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      I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

     1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа для детей  младшей группы направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей младшего дошкольного 

возраста. 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1014 г. Москва о «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная Институтом стратегии развития образования РАО и 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №212 «Солнышко» общеразвивающего вида (далее - 

дошкольная образовательная организации - ДОО); 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 212 «Солнышко» (далее- ООП ДО); 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко»; 

- Лицензия на образовательную деятельность ДОО. 

            Обязательная часть Программы разработана на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 

2016.  

Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» реализуется по программе музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» / под ред. И. Каплуновой,  И. 

Новоскольцевой Санкт -Петербург, 2017. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 



развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.                                                               

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа реализуется в течение 2021/2022 учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

 

           1.1.1.Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком младшего дошкольного возраста, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.создание в группах ДОО атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3.максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5.вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 



 Задачи программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (Каплунова И, Новоскольцева И) (обязательная часть) 

С задачами Программы можно ознакомиться в программе музыкального 

руководителя. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Парциальная программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой (часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

С задачами Программы можно ознакомиться в программе педагога - 

психолога. 

Образовательная область «Физическое развитие»: «Обучение 

плаванию в детском саду» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.П. Богина (часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

          С задачами Программы можно ознакомиться в программе инструктора 

ФИЗО 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. (для 

детей  2 - 3 лет) (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

С задачами Программы можно ознакомиться в программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 212 «Солнышко»  

Задачи воспитания 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим;  

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков; 

-приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика;  

- учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым;  

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках; 



- формировать гражданскую принадлежность;  

- воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, патриотические 

чувства; 

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

      1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в ООП ДО. 

      1.1.3. Значимые для разработки образовательной Программы 

характеристики. 
Основными участниками реализации Программы являются: дети младшего 

дошкольного возраста (3-4года), родители (законные представители), педагоги. 

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время работы ДОО: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

           Обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 3-4 лет в 

течение 2021/2022 учебного года. Образовательный процесс в группе строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  
На начало учебного года: 
Численный состав группы - 30 детей. 
мальчиков – 17 
девочек – 13 

Группу посещает ребёнок- инвалид с нарушением слуха- кохлеарная 

имплантация. Воспитанник обучается по образовательной программе ДОО. 

Согласно индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка –

инвалида (далее - ИПРА) ребёнок не нуждаются в адаптированной 

образовательной программе. 

          Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 

образовательного процесса. 

 
Группа здоровья Количество детей %  от  общего  количества  детей  в 

группе 

1 1 4.2% 

2 29 95.8% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 0 0% 

 

Кадровый потенциал группы 
Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами. 
Квалификационная 
категория 

Педагогический 
стаж 

Образование Возраст 

 
Высшая категория-
1 человек 
Первая категория- 
1 человек 

 
18 лет 
 
7 лет 

  
Специальное-2 
человека 

 
от 30-40 – 2 
человек  
 
 



 

 

Возрастные особенности развития     детей младшего дошкольного возраста 

(3-4 года). 

С возрастными особенностями развития детей младшего возраста (3-4 года) 

можно ознакомиться в ООП ДО. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Планируемые результаты освоения Программы для детей от 3 до 4 лет 

представлены в ООП ДО. 

      1.3. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

     «К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Образовательная деятельность в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на:  



 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – 

в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей.  

Организованная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов 

с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 

художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогом (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно пространственной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребёнку возможность выбора деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребёнком разнообразных задач; 

Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

           2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) представлены: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.50-51, 53, 56-57, 62. 

           2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 67-68, 74-75,80,82,86-87. 

          2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое  развитие» 

обязательная часть) представлена: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 



М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 95-96,101-102. 

          2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) представлена:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 105-106,110-112,122-123 

         2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлена:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 132,134-135 
 

Организация двигательной деятельности в младшей группе образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы организации Виды занятий 3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в нед. 15 мин 

На воздухе 1 раз в нед. 15 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин. 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно (утром и 

вечером) 

Физкультурные минутки 3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Бассейн 1 раз в неделю 15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельно использование 

физкультурного оборудования, 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

 

 2.2. Содержание воспитательной работы по направления 

воспитания. 



2.2.1. Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  
Патриотическое направление воспитания 

 

Интеграция в 

образователь

ные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,  

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

 

 

Подраздел  Родная страна 

3-4 года -формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней;  

-побуждать рассказывать о том, где дети проводили время в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Подраздел  Формирование основ экологического сознания  

3-4 года - формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.)-

знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

2.2.2.Содержание воспитательной деятельности по социальному 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Социальное направление воспитания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 



Интеграция в  детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел  Образ Я 

3-4 года -постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова); 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Подраздел  Нравственное воспитание 

3-4 года - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Подраздел  Формирование личности ребенка 

3-4 года - создавать условия для формирования личности ребенка; 

-способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), 

развивать умение инициативно обращаться к знакомому 

взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие. 

Подраздел  Формирование уважительного отношения к своей 

семье и обществу. Детский сад. 

3-4 года -формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду; 



-обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить 

с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующий, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

2.2.3 Содержание воспитательной деятельности по познавательному 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

  Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел  Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

3-4 года - рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

младший  воспитатель, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 

2.2.4. Содержание воспитательной деятельности по физическому и 

оздоровительному направлению в интеграции с содержанием 

образовательных областей 



Направление  Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в  детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Подраздел  Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

3-4 года -развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними; 

-дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека; 

- формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 

-познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные 

органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания; 

-дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни; 

-формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения; 

-формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

Подраздел  Физическая культура 

3-4 года - приучать действовать совместно; 

- учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии; 

-развивать самостоятельность и творчество при выполнении 



физических упражнений, в подвижных играх; 

- воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве; 

 

2.2.5. Содержание воспитательной деятельности по трудовому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

 



Направление  Трудовое направление воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная. 

Подраздел  Культурно-гигиенические навыки 

 Возрастная специфика  

3-4 года -совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания; 

- приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

-формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; 

- не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Подраздел  Самообслуживание 

3-4 года - учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

 расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.); 

- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок 

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Подраздел Общественно-полезный труд  



3-4 года - формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

-побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

-во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.) 

Подраздел  Труд в природе  

3-4 года - воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

 в уголке природы и на участке: с помощью взрослого поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Подраздел  Уважение к труду взрослых 

3-4 года -формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 -рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий;  

- побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

2.2.6. Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 

направлению в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление  Этико-эстетическое направление воспитания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в  

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы и 



фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Подраздел  Развитие социального и эмоционального 

интеллекта. 

 Возрастная специфика  

3-4 года - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Подраздел  Развитие общения 

3-4 года - формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения 

3-4 года -закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; 

-приучать детей общаться спокойно, без крика; 

-продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Подраздел  Приобщение к искусству 

3-4 года -развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда); 

- подводить детей к восприятию произведений искусства; 

 -подводить к различению видов искусства через 

художественный образ; 

-готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

 

 



2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 
Возраст 

воспитанников 

Формы реализации программы 

Младшая группа 

(3-4 года)  

  

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

-игра 

-чтение 

-ситуативная беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-праздник 

-поручение 

«Познавательное развитие» 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный разговор 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых) 

-хороводная игра с пением 

-игра-драматизация 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов 

-игра 

-организация выставок 

-изготовление украшений 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и танцев 

-совместное пение 



«Физическое развитие» 

-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-ситуативная беседа 

-рассказ 

-чтение 

-ситуативный разговор 

-проблемные ситуации 

             

           2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий: 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность с семьёй. 

 При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 



-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Виды детской  деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры).  

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).  

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).  

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

 

          2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1.Принцип единого подхода к процессу воспитания ребёнка; 

2.Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

3.Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

4.Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

5.Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

6.Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

См. Приложение №7 

      В рамках реализации программы воспитания взаимодействия с родителями 

строится следующим образом: 

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению 

родителей, приобщение их к жизни ДОО. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в 

детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог 

стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как 

неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения 

ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он 

играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, 

уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей 

благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение 

разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 

которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании 



самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с 

родителями (законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим 

возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в 

формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на 

родительских собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 

интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к 

вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют 

развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. 

Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности 

возникновения негативных последствий в случае их равнодушного отношения к 

детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от 

родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое 

занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными 

рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как 

обращать внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом 

людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к людям и их 

труду. 

Все эти рекомендации следует оформить и разместить на информационном 

стенде для родителей (законных представителей) воспитанников, на официальном 

сайте ДОО. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы Психолого-

педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2014 г.-64с 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) 

Мозаика синтез М., 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 



представлений. Младшая группа (3-4 года)М.: Мозаика – синтез 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) 

Теплюк С.Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

М.: Мозаика-синтез, 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) Мозаика –

синтез М., 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года М.: Мозаика- синтез, 

2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду  вторая младшая группа 3 -4 

года М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия картин «Расскажите детям о …» 

Народное искусство детям 

Познавательное и речевое развитие Сфера картинок 

Мир в картинках 

Рассказы по картинкам 

Гербова В.В. Наглядно-дидактические пособия 
 

       3.2Развивающая предметно-пространственная среда 

 
      Центры Содержание (наполняемость) 

1.Центр  песка и воды. Песочные наборы, тонущие и плавающие игрушки 

2.Центр книги. Книги по возрасту 

3.Экологический центр. Календарь, познавательная литература о природе, 

дидактические игры; различные комнатные растения. 

4.Центр физического развития. Маски для подвижных игр; оборудования для 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

5.Музыкально-театральный центр. Различные виды театра; оборудование для разыгрывания 

сценок, игр-драматизаций;  различные музыкальные 

инструменты. 

6.Центр художественного 

творчества. 

Карандаши, краски, трафареты, цветная бумага, альбомы 

для рисования; дидактические игры;  

7.Центр сенсорного развития. Шнуровки, пирамидки, мозайки различного вида, 

логические кубики, дидактические игры на восприятие, 

классификацию  по цвету, форме, величине); игры на 

развитие мелкой моторики. 

8.Центр конструирования. Конструкторы настольные, напольные и др. конструкторы 

различных видов и размеров, мелкие игрушки, машинки. 

9.Центр сюжетно-ролевых игр. Атрибутика сюжетно-ролевых игр “Больница”,  “Магазин”,  

“Семья”,  “Шофёры”, предметы детской одежды.  

10.Уголок эмоций  

11. Уголок уединения Коврик, мягкие модули, игрушки, массажные мячики, 



телефон, шнуровка 

12. Патриотический центр  

 

3.3 Режим и распорядок дня 

Распорядок дня (холодный период) 
Режимные моменты 

 

Время 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.00–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00–12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00–12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.40 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.40–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.40 

Игры, совместная организованная деятельность 15.40–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30–17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30–17.55 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.55-19.00 

Распорядок дня (тёплый период) 

Режимные моменты 

 

Время 

 

Приём детей (на улице  (по погодным условиям), игры, утренняя 

гимнастика 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.20–8.50 

Игры, совместная деятельность,  подготовка к прогулке, прогулка  8.50–11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50–12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, 

Дневной сон 

12.30–15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна  воздушные, водные 

процедуры 

15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Игры, досуги,  самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.50–16.35 

Прогулка. Возвращение с прогулки. Ужин 16.35–17.50 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.50–19.00 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

 ООД в 

неделю                          

        Итоговое суммарное     кол-во ООД в месяц 

 

 Итоговое 

суммарно

е кол-во 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 5 4 4 5 3 3  5 4 4 37 

ФЭМП 1 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

Развитие речи 1 4 4 5 4 3 4 4 4 3 35 

Рисование 1 4 4 5 4 4 4 3 4 3 35 

Лепка  1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 18 

Аппликация 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 18 

Итого:           180 

Планирование образовательной деятельности (недельная нагрузка) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Бассейн ** 1 раз в неделю 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Занятия с педагогом психологом - 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в Ежедневно 



центрах (уголках) развития 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

*Проводится по усмотрению ДОО во второй половине дня 

 **С учетом природно-климатических условий Алтайского края (отопительного сезона)          

совместная деятельность с детьми в бассейне организуется с октября по апрель. 

 

Расписание ООД 

Дни недели Содержание  

Понедельник  9:10 – 9:25    музыка 

9:35 - 9:50     рисование 

 

Вторник  9:00 - 9:15    физическая культура 

9:25 – 9:40    развитие речи 

 

Среда 9:10– 9:25     музыка 

9:35-9:50       ознакомление с окружающим 

Четверг 9:00-9:15      физическая культура 

9:25-9:40      ФЭМП 

 

Пятница 9:00-9:15       лепка /аппликация 

10:40-10:55   физическая культура(на улице) 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Октябрь Осенние развлечение 

Ноябрь Физкультурное развлечение «Урок здоровья» 

Декабрь Акция «Мастерская Деда мороза» 

Праздник «Новый год» 

Февраль Развлечение «День защитников Отечества» 

Март Развлечение «Женский день -8 марта» 

Апрель Разлечение «День смеха» 

Май День Побды 

 

   3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цель  и задачи Программы воспитания реализуют все педагогические 

работники ДОО 
Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного  процесса 

Воспитатель 

 

- формирует у детей активную гражданскую позицию, сохраняет 

и приумножает нравственные, культурные и научные ценности в 

условиях современной жизни, сохранение традиций семьи и  

ДОО; 

– организует работу по формированию общей культуры 



дошкольника; 

- внедряет понятие и представление о здоровом образе жизни; 

– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии воспитательного процесса; 

–организует участие воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности; 

- осуществляет консультативную работу родителей (законных 

представителей) в рамках нравственно-патриотического 

воспитания детей; 

- пополняет сайт ДОО рекомендательным материалом по 

воспитательной работе с детьми, нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- организует в группе РППС, согласно возрастным особенностям 

детей и воспитательным задачам. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие  

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры дошкольников; 

- помогает в организации и обновлении РППС группы. 

 
 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
(Краткая презентация Программы) 

         4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

Рабочая программа младшей группы охватывает возраст детей  от 3-4 лет. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала). 

           4.2  Содержание Программы в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 -познавательное развитие;  

 - речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;  

-физическое развитие.  

 

          4.3. Используемые программы. 

Для реализации рабочей программы, для детей младшей группы возраста 3-4 лет, 

в обязательной ее части используется- Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 



          4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

Принцип единого подхода к процессу воспитания ребёнка; 

Принцип открытости дошкольного учреждения для родителей; 

Принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

Принцип уважения и доброжелательности друг к другу; 

Принцип дифференцированного подхода к каждой семье; 

Принцип равной ответственности родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Программа реализуется в течение 2021/2022гг. ДОО. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

Перспективное планирование по образовательной  области 

«Речевое развитие» 

№ Дата   Тема        Программное 

содержание 

 

Литература 

1.  Сентябрь 

07.09.2021г 

«Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения 

С.Черного 

«Приставалка». 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя, 

помочь малышам поверить 

в то, что каждый из них- 

замечательный ребёнок, и 

взрослые их любят. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.28 

2.  14.09.2021г Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух и лиса» 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Кот, петух и 

лиса» (обраб. М. 

Боголюбской) 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.31 

3.  21.09.2021г Звуковая культура 

речи: звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

Упражнять детей в 

правильном и отчётливом 

произношении звуков. 

Активизировать в речи 

детей обобщающие слова. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.32 

4.  28.09.2021г Звуковая культура 

речи - звук у. 

Упражнять детей в чёткой 

артикуляции звука, 

отрабатывать плавный 

выдох, побуждать 

произносить звук  в разной 

тональности с разной 

громкостью. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.33 

5.  Октябрь 

05.10.2021г 

Дидактическая игра 

«Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять в согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.36 

 

 

6.  12.10.2021г Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение 

«Играем в слова» 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

(обраб. К. Ушинского). 

Упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.38 

7.  19.10.2021г Звуковая культура 

речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

Продолжать приучать 

детей внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах, объяснять 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.39 



сказке «Колобок» содержание иллюстраций. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука о. 

8.  26.10.2021г. Чтение 

стихотворения 

А.Блока«Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

 

Помочь детям запомнить 

стихотворение «Осень 

наступила» При 

восприятии стихотворения 

А. Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, 

голодно и страшно в лесу. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.40 

9.  Ноябрь 

02.11.202г 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

из чего 

получается».   

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический 

слух. Упражнять в 

образовании слов по 

аналогии. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.41. 

 

10.  09.11.2021г Звуковая культура 

речи: звук и. 

Упражнять детей в чётком 

и правильном 

произношении звука и. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.42 

11.  16.11.2021г Рассматривание 

сюжетных картин   

( по выбору 

педагога). 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять 

существ., обозначающие 

детёнышей животных, 

правильно и чётко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.43 

 

 

 

 

12.  23.11.2021 Рассматривание 

сюжетных картин   

«Домик малыша». 

 

Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести 

диалог, употреблять 

существ., обозначающие 

детёнышей животных, 

правильно и чётко 

проговаривать слова со 

звуками к, т. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.45 

 

13.  30.11.2021г Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака  

«Детки в клетке» 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. Маршака 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.46 

 

14.  Декабрь 

07.12.2021г 

Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой, 

с образом лисы. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 



Упражнять в 

выразительном чтении 

отрывка-причитания 

Снегурушки. 

стр.50 

15.  14.12.2021г Повторение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

Дидактические 

игры – эхо, 

чудесный мешочек. 

 

Помочь детям вспомнить 

сказку. Упражнять в 

произношении слов со 

звуком э (игра Эхо), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

Чудесный мешочек). 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.51 

 

16.  21.12.2021г Чтение рассказа 

Л.Воронковой 

«Снег идёт», 

стихотворения 

А.Босева«Трое». 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идёт», оживив в 

памяти детей их 

собственные впечатления 

от обильного снегопада. 

Помочь запомнить 

стихотворение А.Босева 

«Трое». 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.52 

 

17.  28.12.2021г Игра-инсценировка  

«У матрёшки-

новоселье». 

 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи, учить 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.53 

18.  Январь 

11.01.2022г 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди».  

Познакомить детей со 

сказкой, вызвать желание 

послушать её ещё раз, 

поиграть в сказку. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.54 

 

19.  18.01.2022г Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Гуси-

лебеди» и 

сюжетных картин. 

 

Продолжать объяснять 

детям, как много 

интересного можно узнать, 

если внимательно 

рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать выводы, 

высказывать 

предположения. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.55 

20.  25.01.2022г Звуковая культура 

речи - звуки м, мь. 

Дидактическое 

упражнение 

«Вставь словечко».  

Упражнять детей в чётком 

произношении звуков м, 

мь в словах, фразовой 

речи; способствовать 

воспитанию 

интонационной 

выразительности речи. 

Продолжать учить 

образовывать слова по 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.57 



аналогии. 

21.  Февраль 

01.02.2022г 

Звуковая культура 

речи звуки п, пь. 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

 

Упражнять в отчётливом 

произношении звуков п, 

пь. С помощью игры 

побуждать детей вступать 

в диалог, употреблять 

слова со звуками п, пь. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.58 

22.  08.02.2022г Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц».  

 

Познакомить детей со 

сказкой, помочь понять 

смысл произведения. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.59 

23.  15.02.2022г Звуковая культура 

речи – звуки б, бь. 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, 

фразах). 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.60 

 

24.  15.02.2022г Заучивание 

стихотворения 

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

Помочь детям запомнить 

стихотворение, учить 

выразительно читать его. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.62 

 

25.  Март 

01.03.2022г 

Беседа на тему 

«Что такое хорошо 

и что такое плохо»  

Беседуя с детьми о плохом 

и хорошем, 

совершенствовать их 

диалоговую речь (умение 

вступать в разговор, 

высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно 

окружающим) 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.63 

 

26.  15.03.2022г Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Все 

она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что ..» . 

Познакомить детей со 

стихотворением, 

совершенствовать 

диалоговую речь малышей. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.64 

 

 

27.  22.03.2022г Звуковая культура 

речи – звуки т, п, к. 

 

Закреплять произношение 

звука т в словах и фразах 

речи, учить детей 

отчётливо произносить  

звукоподражания со 

звуками т, п, к; упражнять 

в произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.66 

 

28.  29.03.2022г Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики».  

 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки и 

познакомить с новой 

сказкой, помочь детям 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.68 

 



правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

29.  Апрель 

05.04.2022г 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукоподражание 

(дидактическая 

игра «Что 

изменилось»). 

Продолжать детей учит 

рассматривать сюжетную 

картину, помогая им 

определять её тему и 

конкретизировать действия 

и взаимоотношение 

персонажей. 

Отрабатывать правильное 

и отчётливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.69 

30.  12.04.2022г Чтение 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда 

это бывает?» 

Познакомить детей со 

стихотворением, учить 

называть признаки времён 

года 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.71 

31.  19.08.2022г Звуковая культура 

речи – звук ф. 

Учить детей отчётливо и 

правильно произносить 

изолированный звук ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.72 

 

32.  26.04.2022г Чтение и 

драматизация 

русской народной 

песенки «Курочка-

рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Познакомить детей с 

русской народной 

песенкой, продолжать 

учить рассматривать 

сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на 

ней изображено. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.73 

 

33.       Май 

17.05.2022г 

Звуковая культура 

речи – звук с. 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. 

Упражнять детей в умении 

вести диалог. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.75 

34.  24.05.2022г Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок-черный 

бочок, белые 

копытца». 

 

Познакомить с русской 

народной сказкой. Помочь 

детям вспомнить названия 

и содержание сказок, 

которые им читали ранее. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.76 

35.  31.05.2022г Звуковая культура 

речи – звук з. 

Упражнять детей в чётком 

произношении звука з. 

В.В.Гербова.Развитие 

речи в детском саду 

младшая группа 

стр.77 

Итого: 35 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познание» 

Формирование элементарных математических представлений. 

№ Дата Программное содержание Литература 

1 Сентябрь 

02.09.2021г. 

Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и величины фигур. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  стр. 11 

2 09.09.2021г. Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при 

этом слова большой, маленький. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  стр. 12 

3 16.09.2021г. Продолжать закреплять умение различать 

и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  стр. 11 

4 23.09.2021г. Продолжать закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя слова большой, маленький. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 12 

5 30.09.2021г. Продолжать закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя слова большой, маленький. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр.12 

6 Октябрь 

07.10.2021г. 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова один, много, 

мало 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений стр.12 

7 14.10.2021г. Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением из неё одного предмета, учить 

понимать слова много, один, ни одного. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр.13 

8 21.10.2021г 

 

Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять совокупности 

словами один, много, ни одного. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    стр. 14 



Познакомить с кругом; учить обследовать 

его форму осязательно-двигательным 

путем. 

9 28.10.2021г. Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. Продолжать учить 

различать и называть круг, обследовать 

его осязательно-двигательным путем и 

сравнивать круги по величине: большой, 

маленький. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 15 

10 Ноябрь 

11.11.2021г. 

Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 16 

11 18.11.2021г. Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, 

отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова один, много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 17 

12 25.11.2021г. Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Познакомить с 

квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  стр. 18 

13 Декабрь 

02.12.2021г. 

Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной  

обстановке, обозначать совокупности 

словами один, много. Продолжать учить 

различать и называть круг и квадрат. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 19 

14 09.12.2021г. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения 

обозначать словами длинный – короткий, 

длиннее – короче, одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений стр. 19 

15 16.12.2021г. Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 



окружающей обстановке. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче. 

элементарных 

математических 

представлений стр. 20 

16 23.12.2021г. Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, понимать 

значения слов по много, поровну. 

Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки.  

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 21 

17 30.12.2021г. Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом наложения, 

активизировать в речи выражения по 

много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы 

наложения и приложения и слова длинный 

– короткий, длиннее – короче. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 22 

18 Январь 

13.01.2022г. 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; 

обозначать результаты сравнения словами 

широкий – узкий, шире – уже. Продолжать 

учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    стр. 23 

19 20.01.2022г. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами наложения 

и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире 

– уже. Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько – сколько. Закреплять 

умение различать и называть круг и 

квадрат. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 24 

20 27.01.2022г. Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуры. 

Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. Закреплять навыки 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    стр. 26 



сравнения двух предметов по ширине, 

учить пользоваться словами широкий – 

узкий, шире – уже, одинаковые по ширине. 

21 Февраль 

03.02.2022г. 

Учить сравнивать две равные группы 

предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с 

квадратом. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 27 

22 10.02.2022г. Продолжать учить сравнивать две равные 

группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху – внизу, 

слева – справа. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    стр. 28 

23 17.02.2022г. Познакомить с приемами сравнения двух 

предметов по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом 

приложения и пользоваться словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений     стр. 29 

24 24.02.2022 Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте ( способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений     стр. 30 

25 Март 

03.03.2022г. 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько – сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий – 

низкий, выше – ниже. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 31 

26 10.03.2022г. Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше – 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 



меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

представлений   стр. 33 

27 17.03.2022г. Совершенствовать умение сравнивать две 

равные и неравные группы предметов, 

пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 34 

28 24.03.2022г. Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и называть 

части суток: день, ночь 

 И.А. Помораева , В.А. 

Позина «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 35 

29 31.03.2022г. Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата, 

треугольника. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 36 

30 Апрель 

07.04.2022г. 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 37 

31 14.04.2022г. Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков 

по образцу (без счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева – справа. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 38 

32 21.04.2022г. 

 

Учить различать одно и много движений и 

обозначать их количество словами один, 

много. Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа. Совершенствовать умение 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 39 



составлять группы предметов из 

отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

33 28.04.2022г. 

 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движения и называть 

их словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части суток: 

утро, вечер. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 40 

34 Май 

05.05.2022г 

Закреплять умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, больше – 

меньше. Упражнять в сравнении двух 

предметов по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, 

маленький. Учить определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в, 

и т.д. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 41 

35 12.05.2022г. Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 42 

36 19.05.2022г. Закрепить умение определять 

пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в 

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   стр. 41 

 

37 26.05.2022г Закрепить умение различать 

пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами 

впереди – сзади, вверху – внизу, слева – 

справа.  

И.А. Помораева , В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений    стр.39 

Итого: 37 

  

 

 

Приложение №3 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познание» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

№     Дата Тема Программное содержание Литература 

1 Сентябрь 

01.09.2021г 

 

«Овощи с 

огорода» 

 

Учить различать по внешнему 

виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

Расширять представления о 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 



выращивании овощных культур. 

Вызвать желание участвовать в 

инсценировке русской народной 

сказки «Репка». 

стр. 25 

2 08.09.2021г «Транспорт» 

 

Учить детей определять и 

различать транспорт, виды 

транспорта, выделять основные 

признаки (цвет, форма, размер, 

величина, функции и т.д.). 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа  стр.19                                                                    

3 15.09.2021г «Мебель» 

 

Учить детей определять и 

различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, 

размер, величина, функции и 

т.д.);группировать предметы по 

признакам. 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»младшая 

группа  стр.20  

4  22.09.2021г «Папа, мама, я 

– семья» 

 

Формировать первоначальные 

представления о семье. 

Воспитывать у ребёнка интерес к 

собственному имени.                                      

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа  стр.21     

5 29.10.2021г «Меняем воду в 

аквариуме» 

Расширять знания о декоративных 

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. 

Формировать доброе отношение к 

окружающему миру. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 26 

6   Октябрь 

06.10.2021г 

 

«Одежда» 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); 

группировать предметы по 

признакам.                               

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.23  

7 13.10.2021г «Чудесный 

мешочек» 

 

Дать детям понятие о том, что 

одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 

природой.         

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.24                                     

8 20.10.2021г 

 

«Кто в домике 

живет?» 

Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности 

поведения.  

 

 О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.25                                                                  

9 27.11.2021г «В гостях у Продолжать знакомить детей с О.А. Соломенникова 



бабушки» 

 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 29 

10 Ноябрь 

03.11.2021г 

«Помогите 

Незнайке» 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного и рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.26 

 

11  10.11.2021г «Теремок» 

 

Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его 

поверхности. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.27 

12 17.11.2021г «Варвара-краса, 

длинная коса» 

Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей 

семье, о своем любимом ребёнке; 

мама умеет всё. Формировать 

уважение к маме. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа  стр.28 

13 24.11.2021г «Найди 

предметы 

рукотворного 

мира» 

 

Побуждать определят, различать и 

описывать предметы природного 

и рукотворного мира. 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.29 

14 Декабрь 

01.12.2021г 

«Подкормим 

птиц зимой» 

 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать 

детям кормушку для птиц. 

Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о 

зимующих птицах. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 32 

15 08.12.2021г «Хорошо у нас 

в детском саду» 

 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.30 

16 15.12.2021г «Наш зайчонок 

заболел» 

 

Дать детям представление о том, 

что мама проявляет заботу о своей 

семье, о своём любимом ребёнке, 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 



мама умеет осматривать горло, 

кожу, ставить градусник, измерять 

температуру и т.д. – она доктор и 

медсестра в своём доме. 

Формировать уважение к маме. 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.32 

17 22.12.2021г «Деревянный 

брусочек» 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твёрдое, не 

ломается, не тонет), учить 

выделять признаки дерева. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», стр.34 

18 29.12.2021 «Приключение 

в комнате» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мамы дома  (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

ухаживает за комнатными 

растениями, вытирает пыль, 

стирает и гладит). Воспитывать 

уважение к маме, желание 

помогать ей. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.34 

19 Январь 

12.01.2022г 

«В январе, в 

январе, много 

снега во 

дворе…» 

 

Уточнять знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать 

эстетическое отношение к 

окружающей природе. Обогащать 

и активизировать словарный 

запас. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 34 

20 19.01.2022г «Радио» Побуждать детей составлять 

рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм (условные символы: 

материал, назначение, составные 

части, принадлежность к 

природному или рукотворному 

миру), определять обобщающее 

слово для группы предметов. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.36 

21 26.02.2022г 

 

«У меня живет 

котенок» 

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными. 

Формировать умение правильно 

обращаться с животными. 

Развивать желание наблюдать за 

котенком. Учить делиться 

полученными впечатлениями. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 35 

22 Февраль 

02.02.2022г 

«Смешной 

рисунок» 

 

Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой её 

поверхности. 

 

 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.37 

 

23 09.02.2022г 

 

«Мой родной 

город» 

 

Учить детей называть родной 

город. Дать элементарные 

представления о родном городе. 

Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 



многоэтажных домов, разных 

машин. Воспитывать любовь к 

родному городу. 

группа стр.38 

24 16.02.2022г «Вот так мама, 

золотая прямо!» 

Продолжать знакомить детей с 

трудом мам и бабушек, показать 

их деловые качества. Воспитывать 

уважение к маме и бабушке, 

желание рассказывать о них. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.39 

25 Март 

02.03.2022г 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Закреплять 

умение поливать растения из 

лейки. Учить протирать листья 

влажной тряпочкой. 

Поддерживать интерес к 

комнатным растениям и желание 

ухаживать за ними. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 37 

26 09.03.2022г «Золотая мама» 

 

Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой её 

поверхности. Расширять 

представления о предметах 

одежды. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.40 

 

27 

16.03.2022г «Как мы с 

Фунтиком 

песок возили» 

 

Дать детям представление о том, 

что папа проявляет заботу о своей 

семье, папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и 

людей – он шофёр в своём доме. 

Формировать уважение к папе. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.41 

28 23.03.2022г «Что мы делаем 

в детском саду» 

 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения, учить называть 

воспитателей по имени, отчеству, 

обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к 

воспитателю, к его труду. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.42 

29 30.04.2022г «Тарелочка из 

глины» 

 

Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой её 

поверхности. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.44 

 

30 
Апрель 

06.04.2022г 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

 

Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Расширять представления о 

лесных растениях и животных. 

Формировать представления о 

простейших связях в природе. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 39 

31 13.04.2022г «Няня моет 

посуду» 

Продолжать знакомить  детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей. Воспитывать 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 



уважение к ним и к его труду. окружением» младшая 

группа стр.45 

32 20.04.2022г «Что лучше – 

бумага или 

ткань?» 

 

Закреплять знания детей о бумаге 

и ткани, их свойствах и качествах, 

учить устанавливать отношения 

между материалом, из которого 

изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.46 

33 27.05.2022г «Экологическая 

тропа» 

Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать 

представления о посадке деревьев. 

Формировать трудовые навыки. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 42 

34 Май 

04.05.2022г 

«Подарки для 

медвежонка» 

Закреплять знания детей о 

свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, 

производить с ними 

разнообразные действия. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.48 

35  11.05.2022 «Подарок для 

крокодила 

Гены» 

Познакомить детей  с трудом 

повара, показать важность 

положительного отношения 

взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослого. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа стр.49 

36 18.05.2022 «В гостях у 

бабушки» 

 

Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 

животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» младшая группа 

стр. 29 

37 25.05.2022г «Опиши 

предмет» 

Совершенствовать умения детей 

выделять существенные признаки 

предметов, устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи между 

предметами. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» младшая 

группа  стр.50 

Итого: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Рисование 

№  Дата Тема Программное содержание Литература 

1 Сентябрь 

06.09.2021г. 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

 

Учить детей рисовать 

карандашами. Правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на 

бумагу и не сжимая его сильно в 

пальцах. Обращать внимание детей 

на следы, оставляемые карандашом 

на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным 

линиям и конфигурациям. Учить 

видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание 

рисовать.                                   

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр.45 

2   13.09.2021г. «Идет дождь» 

 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закрепить умение 

рисовать короткие штрихи и линии, 

правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 46 

3 20.09.2021г «Привяжем к  

шарикам 

цветные 

ниточки» 

 

Учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии 

неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить 

видеть в линиях образ предмета. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 48 

4 27.09.2021г 

 

«Красивые 

лесенки» 

Учить детей рисовать линии сверху 

вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать её всем 

ворсом в краску; снимая лишнюю 

каплю, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; промывая кисть в воде, 

осушая её легким прикосновением 

к тряпочке, чтобы набрать краску 

другого цвета. Продолжать 

знакомить с цветами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр.49 

5 Октябрь 

04.10.2021 

«Разноцветный 

ковёр из 

листьев». 

 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Учить детей 

правильно держать кисть, опускать 

ее в краску всем ворсом, снимать 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   



лишнюю каплю о край баночки. 

Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

стр.52 

6 11.10.2021г. «Цветные 

клубочки». 

 

Учить рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание 

детей на красоту разноцветных 

изображений. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 53 

7 18.10.2021г      «Колечки». 

 

Учить правильно держать 

карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму Отрабатывать 

кругообразное движение руки. 

Учить использовать в процессе 

рисования карандаши разных 

цветов. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Вызвать 

чувство радости от созерцания 

разноцветных рисунков. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 55 

8 25.10.2021г «Раздувайся, 

пузырь….» 

 

 Учить передавать в рисунке образы 

подвижной игры. Закреплять 

умение рисовать предметы круглой 

формы разной величины. 

Формировать умение рисовать 

красками, правильно держать кисть. 

Закреплять знание цветов. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 56 

9 Ноябрь 

01.10.2021г 

Рисование по 

замыслу 

Учить самостоятельно, задумывать 

содержание рисунка. Закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании красками. Воспитывать 

желание рассматривать рисунки и 

радоваться им. Развивать цветовое 

восприятие, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 59 

10 08.11.2021г. «Красивые  

воздушные 

шары» 

 

Учить рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильно, держать 

карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к 

рисованию. Вызывать 

положительное эмоциональное 

отношение к созданным 

изображениям. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 60 

11 15.11.2021г «Разноцветные 

колеса» 

 

Учить рисовать предметы круглой 

формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять 

умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  



о тряпочку. Развивать восприятие 

цвета. Закреплять знание цветов. 

Учить рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые 

колечки. 

стр.61 

12 22.11.2021г «Нарисуй что-

то круглое». 

 

Упражнять в рисовании предметов 

круглой формы. Закреплять умение 

пользоваться красками, правильно 

держать кисть. Учить промывать 

кисть перед тем, как набрать 

другую краску и по окончании 

работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. Развивать 

самостоятельность, творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 63 

13 29.11.2021г «Нарисуй, что 

хочешь 

красивое» 

Вызывать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисование 

карандашами. Воспитывать 

самостоятельность, развитие 

творчество. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 65 

14 Декабрь 

06.12.2021г. 

«Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие». 

 Закреплять умение рисовать 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками. Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 66 

15 13.12.2021г. «Деревья на   

нашем 

участке». 

 

Учить создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых вертикальных 

и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь 

лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 68 

16 20.12.2021г          «Ёлочка» 

 

Учить передавать в рисовании 

образ елочки; рисовать предметы, 

состоящие из линий. Продолжать 

учить пользоваться красками и 

кистью. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр.70 

17 27.12.2021г «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование 

узоров» 

 

 Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой, 

нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание на узоры, 

украшающие игрушки. Учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 71 

18 Январь «Новогодняя Учить передавать в рисунке образ Т.С.Комарова  



10.01.2022г ёлка с 

огоньками и 

шариками»  

 

нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. Познакомить с 

розовым и голубым цветами. 

Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 73 

19 17.01.2022г «Украсим 

рукавичку-

домик» 

 

Учить рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный 

образ. Развивать воображение, 

творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять 

умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов; 

чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку прежде чем взять 

другую краску 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 74 

20 24.01.2022г «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

 

 Продолжать знакомить с 

дымковской игрушкой. Учить 

выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из 

бумаги уточку. Вызывать радость 

от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской 

росписи. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа    

стр.75 

21 31.01.2022г Рисование по 

замыслу 

Учить детей задумывать 

содержание рисунка, используя 

приёмы рисования. Учить 

заполнять изображениями весь 

лист. Вызывать желание 

рассматривать рисунки, обсуждать 

их. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр.77 

22 Февраль 

07.02.2022г. 

«Мы слепили  

на прогулке 

снеговиков» 

 

 Вызывать желание создавать в 

рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в 

рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей; 

закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа    

стр.79 

23 14.02.2022г. «Светит 

солнышко» 

 

 Учить передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край 

баночки. Учить дополнять рисунок 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 81 



изображениями, соответствующими 

теме. Развивать самостоятельность, 

творчество дошкольников. 

24 21.02.2022г «Самолеты     

летят» 

 

Закреплять умение рисовать 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ 

предмета. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 82 

25 28.03.2022г. «Деревья в 

снегу» 

 

 Учить передавать в рисунке 

картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить 

располагать на листе несколько 

деревьев. Закреплять умение 

промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 83 

26 Март 

14.03.2022г 

«Красивые 

флажки на 

ниточке» 

 

 Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы отдельными 

вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приемы 

рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр. 86 

27 21.03.2022г «Книжки-

малышки» 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырёхугольных форм 

непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и т.д. 

Уточнить приём закрашивания 

движением руки сверху вниз или 

слева направо. Развивать 

воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр.90 

28 28.03.2022г   «Нарисуй что-

то 

прямоугольной 

формы» 

 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить 

отбирать для рисунка карандаши 

нужных цветов. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, 

воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр.91 

29 Апрель 

04.04.2022г 

«Разноцветные 

платочки 

сушатся» 

 

 Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном направления 

— сверху вниз, не заходя за контур; 

располагать изображения по всему 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр. 93 



листу бумаги. 

30 11.04.2022г «Скворечник» 

 

Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа    

стр.95 

31 18.04.2022г «Красивый    

коврик» 

 

Упражнять в рисовании линий 

разного характера. Учить 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, 

проведенными в разных 

направлениях. Вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа   

стр.95 

32 25.04.2022г «Красивая  

тележка» 

 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной 

и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

красками. Поощрять умение 

выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа    

стр.97 

33 Май 

16.05.2022г 

«Картинка о  

празднике» 

 

Продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего 

рисунка. Воспитывать сам-ть, 

желание рисовать то, что 

понравилось. Упражнять в 

рисовании красками. Воспитывать 

положительное эмоциональное 

отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 100 

34 23.05.2022г «Одуванчики в 

траве» 

 

Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение 

аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить 

радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 101 

35 30.05.2022г «Платочек» 

 

 Учить детей рисовать узор, 

состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 



правильным положением руки и 

кисти, добиваясь слитного, 

непрерывного движения. При 

рисовании дома передавать его 

основные части: стены, окна и др. 

Развивать эстетическое восприятие. 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 103 

Итого: 35 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» Лепка/Аппликация 

№ Дата Тема Программное содержание Литература 

1 Сентябрь 

03.09.2021г 

Лепка 

Знакомство с 

глиной, 

пластилином 

 

Дать представление о том, что 

глина мягкая, из нее можно 

лепить, можно отщипывать от 

большого комка маленькие 

комочки. Учить класть глину 

и вылепленные изделия 

только на доску, работать 

аккуратно. Развивать желание 

лепить. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 46 

2 10.09.2021г Аппликация 

«Большие и 

маленькие мячи» 

Учить детей выбирать 

большие и маленькие 

предметы круглой формы. 

Закреплять представление о 

предметах круглой формы, их 

различии по величине. Учить 

аккуратно, наклеивать 

изображения. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 47 

3 17.09.2021г Лепка  

«Платочки» 

(конфетки) 

 Учить детей отщипывать 

небольшие комочки глины, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые 

изделия на доску. Развивать 

желание лепить. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.47 

4 24.09.2021г Аппликация 

«Шарики катятся 

по дорожке» 

Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать 

обводить форму по контуру 

пальцами одной и другой 

руки, называя ее (круглый 

шарик). Учить приёмам 

наклеивания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 51 

5 Октябрь 

01.10.2021г 

Лепка 

«Колобок» 

 

Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы 

сказочных персонажей. 

Закреплять умение лепить 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 



предметы округлой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями. Закреплять 

умение аккуратно работать с 

глиной. Учить палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые 

детали (глаза, рот) 

младшая группа 

стр. 55 

6 08.10.2021г Аппликация 

«Большие и 

маленькие яблоки 

на тарелке» 

Учить детей наклеивать 

круглые предметы. Закреплять 

представления о различии 

предметов по величине. 

закреплять правильные 

приёмы наклеивания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.54 

7 16.10.2021г Лепка 

«Подарок 

любимому щенку/ 

котёнку» 

Формировать образное 

восприятие и образные 

представления, развивать 

воображение. Учить детей 

использовать ранее 

приобретенные умения и 

навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к 

животным, желание сделать 

для них что-то хорошее. 

 Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.57 

8 22.10.2021г. Аппликация 

«Ягоды и яблоки 

на блюдечке» 

Закреплять знания детей о 

форме предметов. Учить 

различать предметы по 

величине. Упражнять в 

аккуратном пользовании 

клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно, 

располагать изображения на 

бумаге. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 57 

9 29.10.2021г Лепка по замыслу  Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, 

что им хочется слепить; 

доводить задуманное до 

конца. Воспитывать умение и 

желание радоваться своим 

работам. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.58 

10 Ноябрь 

12.11.2021г 

Аппликация 

«Разноцветные 

огоньки в 

домиках» 

Учить наклеивать 

изображения круглой формы, 

уточнять название формы. 

Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов 

(красный, желтый, зеленый, 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 60 



синий). 

11 19.11.2021г Лепка 

«Крендельки» 

 

 Закреплять приём 

раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить 

детей по-разному свертывать 

получившуюся колбаску. 

Формировать умение 

рассматривать работы, 

выделять сходство и различия, 

замечать разнообразие 

созданных изображений. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 61 

12 26.11.2021г Аппликация 

«Шарики и 

кубики» 

 

Познакомить с новой  формой 

квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг называть их 

различия. Учить наклеивать 

фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные 

приемы наклеивания. 

Уточнить знание цветов. 

  Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 62 

13 Декабрь 

03.12.2021г 

Лепка 

«Пряники» 

Закреплять умение детей 

лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладошками. развивать 

желание делать что-либо для 

других. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.63 

14 10.12.2021г Аппликация 

«Пирамидка» 

 

Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в 

порядке уменьшающейся 

величины. Закреплять знание 

цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.69 

15 17.12.2021г Лепка 

«Лепёшки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей 

отщипывать большие и 

маленькие комочки от 

большого куска глины; 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями. 

Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 67 

16 24.12.2021г Аппликация 

«Наклей, какую 

хочешь игрушку» 

Развивать воображение, 

творчество детей. Закреплять 

знания о форме и величине. 

Упражнять в правильных 

приемах составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 72 



17 Январь 

14.01.2022 

Лепка 

«Погремушка» 

 Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять 

части, плотно прижимая, их 

друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми 

и круговыми движениями 

ладоней. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 68 

18 21.01.2022г Аппликация 

«Красивая 

салфеточка» 

Учить детей составлять узор 

на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в 

середине большие кружки 

одного цвета, а в середине 

каждой стороны — маленькие 

кружки другого цвета. 

Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа  

стр.76 

19 28.01.2022г Лепка 

«Мандарины и 

апельсины» 

 Закреплять умение детей 

лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями. Учить 

лепить предметы разной 

величины. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 74 

20 Февраль 

04.02.2022г 

Аппликация 

«Снеговик» 

Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии 

предметов по величине. Учить 

составлять изображение из 

частей, правильно их 

располагая по величине. 

Упражнять в аккуратном 

наклеивании. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.78 

21  

11.02.2022г 

Лепка 

«Воробушки и 

кот» 

Продолжать формировать 

умение отражать в лепке 

образы подвижной игры. 

Развивать воображение и 

творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и 

умения в процессе создания 

образов игры в лепке и при 

восприятии общего 

результата. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.80 

22 18.02.2022г Аппликация 

«Узор на круге» 

 

 

Учить располагать узор по 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в 

определенной 

последовательности: вверху 

внизу, справа, слева — 

большие круги, а между ними 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 81 



— маленькие. Закреплять 

умение намазывать клеем всю 

форму. Развивать чувство 

ритма. Воспитывать 

самостоятельность. 

23 25.02.2022г Лепка 

«Самолёты стоят 

на аэродроме» 

 

 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных 

кусков глины. Закреплять 

умение делить комок глины на 

глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными 

движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы.  

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.82 

24 Март 

04.032022г 

Аппликация 

«Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

 

Учить детей составлять 

изображение из деталей. 

Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь 

(подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 85 

25 11.03.2022г Лепка 

«Неваляшка» 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно 

прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление 

украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на шапочке, 

пуговицы на платье). 

Уточнить представления о 

величине предметов. 

Закреплять умение лепить 

аккуратно. Вызывать чувство 

радости от созданного. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 87 

26 18.03.2022г Аппликация 

«Флажки» 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение 

предмета прямоугольной 

формы, состоящего из двух 

частей, правильно располагать 

предмет на бумаги, различать 

и правильно называть цвета, 

аккуратно пользоваться клеем, 

намазывать им всю форму. 

Воспитывать умение 

радоваться общему результату 

занятия. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.85 

27 25.03.2022г Лепка 

«Угощение для 

Развивать умение детей 

выбирать из названных 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 



кукол, мишек, 

зайчиков» 

предметов содержание своей 

лепки. Воспитывать 

самостоятельность. 

Закреплять приёмы лепки. 

Формировать желание лепить 

что-то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 89 

28 Апрель 

01.04.2022 

4-я неделя 

Аппликация 

«Салфетка» 

 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики — между ними. 

Развивать чувство ритма. 

Закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.90 

29 08.04.2022г Лепка 

«Зайчик» 

Развивать интерес детей к 

лепке знакомых предметов, 

состоящих из нескольких 

частей. Учить делить комок 

глины на нужное количество 

частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом 

раскатывания глины 

кругообразными движениями 

между ладонями, при лепке 

ушей – приемами 

раскатывания палочек и 

сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять 

части предмета, прижимая их 

друг к другу. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 92 

30 15.04.2022г Аппликация 

«Скворечник» 

Учить изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей. Уточнить знание 

цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.93 

31 22.04.2022г Лепка 

«Красивая 

птичка» 

Учить лепить предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Закреплять приём 

прищипывания  кончиками 

пальцев; умение прочно 

скреплять части, плотно 

прижимая их друг к другу. 

учить лепить по образцу 

народной дымковской 

игрушки. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 94 

32 29.04.2022г Аппликация 

«Скоро праздник  

Учить детей составлять 

композицию определенного 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 



придёт» 

 

содержания из готовых фигур, 

самостоятельно находить 

место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении 

намазывать части 

изображения клеем. Начиная с 

середины; прижимать 

наклеенную форму салфеткой. 

Учить красиво, располагать 

изображения на листе. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.100 

33 Май 

06.05.2022г 

Лепка 

«Миски трёх 

медведей» 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя 

приём раскатывания глины 

кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и 

оттягивать края мисочки 

вверх. Закреплять умение 

лепить аккуратно. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.96 

34 13.05.2022г Аппликация 

«Цыплята на 

лугу» 

 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе; 

изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. Продолжать 

отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.103 

35 20.05.2022г Лепка 

«Угощение для 

кукол» 

Закреплять умение детей 

отбирать из полученных 

впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. 

Закреплять правильные 

приемы работы с глиной. 

Развивать воображение. 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр. 101 

36 27.05.2022г Аппликация 

«Домик» 

 

Учить детей составлять 

изображение из нескольких 

частей, соблюдая 

определенную 

последовательность; 

правильно располагать его на 

листе. Закреплять знание 

геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

младшая группа 

стр.104 

  Лепка: 18 

  Аппликация:18 Итого: 36 

 

 

 



Приложение № 6 

Перспективное планирование бесед с воспитанниками по ОБЖ 

Дата Тема Цель Литература 

Сентябрь 

01.09.2021 Беседа: «Что такое улица?». 

 

Дать представление 

детям об улице (дорога, 

тротуар, дома). 

Формировать  

элементарные знания о 

правилах поведения на 

улице 

К.Ю. Белая 

стр.40 

03.09.2021 Беседа: «Как вести себя на 

природе». 

 

Познакомить с 

правилами поведения  

в природе (не рвать без 

надобности  

растения, не ломать 

ветки деревьев, не 

убегать, не кричать) 

К.Ю. Белая 

стр.47 

06.09.2021 Д/игра «Что горит – что не 

горит». 

 

знакомить с горючими и 

не горючими 

материалами 

Картотека 

08.09.2021 Беседа: «Где можно и где нельзя 

играть» 

 

познакомить детей с 

тем, что может 

произойти, если 

пойдешь один гулять. 

Картотека 

10.09.2021 Беседа: «Опасные предметы». Объяснить детям, что 

есть предметы, 

которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться (спички, 

ножи, иголки, 

ножницы). Дать 

представление об их 

опасности для детей. 

К.Ю. Белая 

стр.11 

13.09.2021 Д/игра «Опасные предметы». 

(найди картинки) 

Закрепить 

представление об 

опасных предметах, 

уметь находить их на 

картинке. 

Картотека 

15.09.2021 Беседа: «Наш друг – светофор». Закрепить 

представления о 

светофоре, его цветах и 

их расположении. 

Учить различать цвета, 

называть их, 

располагать в 

определенном порядке. 

К.Ю. Белая 

стр.40 

17.09.2021 Беседа: «Не все грибы 

съедобны». 

  Познакомить детей со 

съедобными грибами 

(боровик, лисичка, 

К.Ю. Белая 

стр.52 



подберезовик) и 

ядовитыми (мухомор, 

поганка) 

20.09.2021 Д/игра «Съедобные- 

несъедобные». 

Закрепить знания детей 

о съедобных и ядовитых 

грибах. 

Картотека 

22.09.2021 Д/игра «Каждому своё место». 

Рассматривание иллюстраций 

Закрепить  знания  о  

том,  что  улица  

делится  на  2  части:  

расставлять фигурки на 

тротуаре и транспорт на 

дороге. 

Картотека 

24.09.2021 Беседа: «Один дома».  Познакомить с 

правилами поведения, 

если оказался дома без 

взрослых (не открывать 

окна, не включать 

электроприборы, не 

открывать никому 

дверь). 

К.Ю. Белая 

стр.15 

27.09.2021 Д/игра «Можно - нельзя». 

 

Закрепить правила 

поведения, ели оказался 

один дома, правильно 

ответить на вопрос 

«Если дома один?» 

Картотека 

29.09.2021 Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка по городу» 

Закрепить знания о 

улице, обучать детей 

реализации игрового 

замысла по созданию 

транспорта из крупного 

строителя, учить 

обыгрывать постройку. 

Картотека 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Октябрь 

01.10.2021 Беседа: «Правила поведения 

при общении с животными». 

Объяснить, что иногда 

животные могут быть 

опасны; нельзя 

подходить к чужим 

собакам и кошкам. 

К.Ю. Белая 

стр.56 

 

04.10.2021 Д/игра «Правильно-

неправильно». 

С/р игра «Кошка с котятами» 

 

Закрепить определять 

правильные и  

неправильные поступки 

детей при встрече с 

животными. 

Учить принимать на 

себя роль животного, 

развивать интерес и 

желание участвовать в 

игре; обогащать игровой 

опыт детей 

Картотека 

06.10.2021 Беседа: «Как перейти дорогу?». 

(«Зебра») 

Обучать детей 

переходить дорогу по  

К.Ю. Белая 

стр.42 



Д/игра «Переходим дорогу». «зебре» на пешеходном 

переходе. 

Картотека  

08.10.2021 Беседа «Огонь- наш 

друг, огонь- наш враг» 

 

Познакомить детей с 

элементарными  

правилами пожарной 

безопасности (не играть 

со спичками, не трогать 

зажигалку, не 

подходить к костру); 

объяснить правила  

поведения  при  пожаре  

(не  прятаться,  выбегать  

на  улицу,  звать  на 

помощь). 

К.Ю. Белая 

стр.56 

 

11.10.2021 Д/игра «Правила поведения при 

пожаре». 

Закрепить правила 

поведения при 

возникновении пожара. 

Картотека 

13.10.2021 Д/игра «Правильно переходим 

дорогу». 

С/р игра «Шофёры» 

 

Закрепить знания детей 

переходить дорогу по 

зебре. Познакомить с 

профессией шофера, 

учить детей  

устанавливать 

взаимоотношения в 

игре. 

Картотека 

15.10.2021 Беседа «На кухне» 

Д/игра «Что хранится на кухне». 

Познакомить детей с 

предметами на кухне, 

которыми нельзя 

пользоваться 

самостоятельно. Учить 

выбирать из 

предложенных 

предметов кухонные 

принадлежности. 

К.Ю. Белая 

стр.11 

Картотека 

18.10.2021 Д/игра «Что хранится на кухне». 

С/р игра «Мама пришла с 

работы» 

 

Закрепить выбирать из 

предложенных 

предметов опасные 

кухонные 

принадлежности.  

Расширять запас 

игровых действий с 

игрушками; учить 

переносить в игру 

увиденное детьми в 

процессе наблюдений и 

общения со взрослыми. 

Картотека 

20.10.2021 Беседа: «Светофор» (цвета). 

Д/игра «Зажги светофор». 

Формировать 

элементарные 

представления о 

светофоре, его цветах и 

их расположении. 

Учить различать цвета, 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 



называть их, 

располагать в 

определенном порядке. 

22.10.2021 Беседа: «Незнакомые люди». 

Д/и: «Разрешается 

-запрещается». 

 

Обучать детей правилам 

личной безопасности 

при встрече с 

незнакомыми людьми, 

формировать чувство 

опасности. Дать знания 

о том, что опасно 

подходить и брать у 

чужих людей что-либо, 

садиться в чужую 

машину. 

К.Ю. Белая 

стр.13 

Картотека 

25.10.2021 Д/и: «Разрешается 

-запрещается». 

С/р игра «Кот, петух и лиса» 

 

Закрепить правила 

личной безопасности 

при встрече с чужими 

людьми. 

Способствовать 

возникновению игр на 

темы русских народных 

сказок, развивать 

коммуникативные 

способности. 

Картотека 

27.10.2021 Беседа: «Светофор» (значение 

сигналов). 

Д/игра «Разрезной светофор». 

Познакомить детей со 

значением сигналов. 

Учить понимать 

значение красного, 

желтого и зеленого 

сигналов. Учить 

собирать светофор из 

трех частей, располагая 

в  определенном 

порядке. 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

29.10.2021 Беседа: «Лекарства и 

витамины». 

Д/игра «Разложи таблетки по 

коробочкам». 

Формировать у детей 

привычку не трогать 

лекарства и витамины 

без разрешения 

взрослых. Учить 

раскладывать цветные 

кружки по 

соответствующим 

коробочкам 

К.Ю. Белая 

стр.11 

Картотека 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Ноябрь 

01.11.2021 Беседа: «Как устроен мой 

организм». 

Д/игра «Собери фигуру из 

частей». 
Физкультминутка. Раз, два, три, 

четыре, пять – тело будем 

изучать. 

Дать детям знания о 

человеческом 

организме. 

Сформировать 

потребность в Здоровом 

Образе Жизни.  Дать 

первые понятия о своем 

К.Ю. Белая 

стр.30 

Картотека 



 теле.   
03.11.2021 Беседа: ««Городской транспорт. 

(легковой, грузовой, 

пассажирский)». 

Д/и «Посмотри и назови» 

Формировать у детей 

представления о 

грузовом, 

легковом, пассажирском  

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

08.11.2021 Беседа: «Наши глаза». 

 

Дать детям знания о 

человеческом 

организме. 

Сформировать 

потребность в Здоровом 

Образе Жизни.  Дать 

первые понятия о своем 

теле.   

К.Ю. Белая 

стр.30 

Картотека 

10.11.2021 Беседа: «Носики-курносики». 

 

Дать детям знания о 

человеческом 

организме. 

Сформировать 

потребность в Здоровом 

Образе Жизни.  Дать 

первые понятия о своем 

теле.   

К.Ю. Белая 

стр.30 

Картотека 

12.11.2021 Беседа: «Машины на нашей 

улице». 

Д/и «Кого везет машина?» 

 

Познакомить  детей  со  

специализированным  

транспортом  (пожарная 

машина, «скорая 

помощь», полицейская 

машина) 

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 

15.11.2021 Беседа: «Соблюдаем режим 

дня».  

 

Формировать знания о 

пользе соблюдения 

режима дня. 

К.Ю. Белая 

стр.31 

 

17.11.2021 Беседа: «Незнакомые люди». 

Д/и: «Разрешается 

-запрещается». 

 

Закрепить правила 

личной безопасности 

при встрече с 

незнакомыми людьми, 

формировать чувство 

опасности.  

К.Ю. Белая 

стр.13 

Картотека 

19.11.2021 Беседа: «Мы в транспорте».  

Д/и «Подумай и скажи» (ответы 

на вопросы) 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

общественном 

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

22.11.2021 Беседа: «Бережём свое 

здоровье».  

 

Формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика 

заболеваний. 

К.Ю. Белая 

стр.33 

 

24.11.2021 Беседа: «О правильном питании 

и пользе витаминов».  

 

Расширение знания о 

пользе витаминов, 

закрепить знания о 

полезных и вредных 

продуктах. Воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

К.Ю. Белая 

стр.36 

 



26.11.2021 Беседа: «Правила поведения в 

личном транспорте». 

Развлечение: «Путешествие в 

страну «Светофорию» 

Обучать детей правилам 

поведения в личном 

транспорте (кресло, 

ремень  

безопасности, сидеть 

тихо и не мешать). 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

29.11.2021 Беседа: «О правильном питании 

и пользе витаминов».  

 

Закрепить знания о 

пользе витаминов, 

закрепить знания о 

полезных и вредных 

продуктах. Воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

К.Ю. Белая 

стр.36 

 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Декабрь 

01.12.2021 Беседа: «Опасные предметы». Объяснить детям, что 

есть предметы, 

которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться (спички, 

ножи, иголки, 

ножницы). Дать 

представление об их 

опасности для детей. 

К.Ю. Белая 

стр.11 

03.12.2021 Беседа: «Дорога зимой». 

Д/и «Найди контур» 

Формировать 

элементарное 

представление  о  

зимней  скользкой  

дороге (можно  

подскользнуться  и  

упасть  перед  машиной;  

машина  не  может  

сразу остановиться и 

т.д.) 

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 

04.12.2021 Беседа: «Снег-снежок». 

 

Формировать 

элементарное 

представление о 

безопасных играх со 

снегом. 

К.Ю. Белая 

стр.25 

 

06.12.2021 Беседа: «Если на улице метель». 

 

Дать детям знание о 

правилах поведения во 

время метели (одеваться 

тепло, не кричать, рот 

прикрывать шарфом, 

держать за руку 

взрослого) 

 

К.Ю. Белая 

стр.25 

 

08.12.2021 Беседа: «Работа водителя». 

Д/и «Каждой машине своё 

место» 

Учить расставлять 

цветные автомобили по 

стоянкам своего цвета 

(красный,  

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 



желтый, синий, зеленый 

10.12.2021 Беседа: «Правила поведения на 

детской площадке». 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

в детском саду. 

Воспитывать культуру 

поведения на детской 

игровой площадке. 

К.Ю. Белая 

стр.26 

 

13.12.2021 Беседа «Небезопасные зимние 

забавы». 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

во время игр на улице 

в зимний период. 

К.Ю. Белая 

стр.25 

 

15.12.2021 Беседа: «Правила поведения на 

улице». 

Д/и «Улица» 

Углублять 

представления об улице. 

Формировать 

элементарные знания о  

правилах поведения на 

улице и у дороги 

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 

17.12.2021 Беседа: «Один дома».  Познакомить с 

правилами поведения, 

если оказался дома без 

взрослых (не открывать 

окна, не включать 

электроприборы, не 

открывать никому 

дверь). 

К.Ю. Белая 

стр.15 

20.12.2021 Д/игра «Можно-нельзя». 

 

Закрепить правила 

поведения, ели оказался 

один дома, правильно 

ответить на вопрос 

«Если дома один?» 

Картотека 

22.12.2021 Беседа: «Переходим дорогу». 

Д/и «Собери картинку 

пешеходный переход» 

Уточнить, как и где 

можно переходить 

дорогу 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

24.12.2021 Беседа: «Правила поведения 

при общении с животными». 

Объяснить, что иногда 

животные могут быть 

опасны; нельзя 

подходить к чужим 

собакам и кошкам. 

К.Ю. Белая 

стр.56 

 

27.12.2021 Д/игра «Правильно-

неправильно». 

С/р игра «Кошка с котятами» 

 

Закрепить определять 

правильные и  

неправильные поступки 

детей при встрече с 

животными. 

Учить принимать на 

себя роль животного, 

развивать интерес и 

желание участвовать в 

игре; обогащать игровой 

опыт детей 

Картотека 



29.12.2021 Беседа: «Волшебные полоски». 

Д/и «Найди знак и закрой 

«фишкой». 

Закрепить знания детей 

о «зебре» и знаке 

«Пешеходный переход» 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Январь 

10.01.2022 Беседа: «Лекарства и 

витамины». 

Д/игра «Разложи таблетки по 

коробочкам». 

Формировать у детей 

привычку не трогать 

лекарства и витамины 

без 

разрешения взрослых. 

Учить раскладывать 

цветные кружки по 

соответствующим 

коробочкам 

К.Ю. Белая 

стр.11 

Картотека 

12.01.2022 Беседа: «Мы - пассажиры». 

Д/и «Топай-хлопай». 

Продолжать  

формировать  навыки  

поведения  в  

общественном  и  

личном  

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

14.01.2022 Беседа «Огонь- наш 

друг, огонь- наш враг» 

 

Познакомить детей с 

элементарными  

правилами пожарной 

безопасности (не играть 

со спичками, не трогать 

зажигалку, не 

подходить к костру); 

объяснить правила  

поведения  при  пожаре  

(не  прятаться,  выбегать  

на  улицу,  звать  на 

помощь). 

К.Ю. Белая 

стр.56 

 

17.01.2022 Д/игра «Что делать при 

пожаре?». 

Закрепить правила 

поведения при 

возникновении пожара. 

Картотека 

19.01.2022 Беседа: «Как перейти дорогу?». 

(«Зебра») 

Д/игра «Переходим дорогу». 

Закрепить знания детей 

переходить дорогу по  

«зебре» на пешеходном 

переходе. 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека  

21.01.2022 Беседа «На кухне» 

Д/игра «Что хранится на кухне». 

Познакомить детей с 

предметами на кухне, 

которыми нельзя 

пользоваться 

самостоятельно. Учить 

выбирать из 

предложенных 

предметов кухонные 

принадлежности. 

К.Ю. Белая 

стр.11 

Картотека 

24.01.2022 Д/игра «Что хранится на кухне». 

С/р игра «Мама пришла с 

работы» 

 

Закрепить выбирать из 

предложенных 

предметов опасные 

кухонные 

Картотека 



принадлежности.  

Расширять запас 

игровых действий с 

игрушками; учить 

переносить в игру 

увиденное детьми в 

процессе наблюдений и 

общения со взрослыми. 

26.01.2022 Д/игра «Переходим дорогу». 

С/р игра «Шофёры» 

 

Закрепить знания детей 

переходить дорогу по 

зебре. Познакомить с 

профессией шофера, 

учить детей  

устанавливать 

взаимоотношения в 

игре. 

Картотека 

28.01.2022 Беседа: «Снег-снежок». 

 

Формировать 

элементарное 

представление о 

безопасных играх со 

снегом. 

К.Ю. Белая 

стр.25 

 

31.01.2022 Беседа: «Если на улице метель». 

 

Дать детям знание о 

правилах поведения во 

время метели (одеваться 

тепло, не кричать, рот 

прикрывать шарфом, 

держать за руку 

взрослого) 

К.Ю. Белая 

стр.25 

 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Февраль 

02.02.2022 Беседа: «Светофор» (цвета). 

Д/игра «Зажги светофор». 

Закрепить 

представления о 

светофоре, его цветах и 

их расположении. 

Учить различать цвета, 

называть их, 

располагать в 

определенном порядке. 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

04.02.2022 Беседа: «Правила поведения на 

детской площадке». 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

в детском саду. 

Воспитывать культуру 

поведения на детской 

игровой площадке. 

К.Ю. Белая 

стр.26 

 

07.02.2022 Беседа «Небезопасные зимние 

забавы». 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном поведении 

во время игр на улице 

в зимний период. 

К.Ю. Белая 

стр.25 

 

09.02.2022 Беседа: «Светофор» (значение Закрепить значением К.Ю. Белая 



сигналов). 

Д/игра «Разрезной светофор». 

сигналов. Учить 

собирать светофор из 

трех частей, располагая 

в  определенном 

порядке. 

стр.42 

Картотека 

11.02.2022 Беседа: «Как устроен мой 

организм». 

Д/игра «Собери фигуру из 

частей» 
 

Дать детям знания о 

человеческом 

организме. 

Сформировать 

потребность в Здоровом 

Образе Жизни.  Дать 

первые понятия о своем 

теле.   

К.Ю. Белая 

стр.30 

Картотека 

14.02.2022 Беседа «Мои уши» Познакомить детей со 

строением уха. Гигиена 

слуха. Развитие остроты 

слуха. Определение 

направления звука. 

К.Ю. Белая 

стр.30 

 

16.02.2022 Беседа: ««Городской транспорт. 

(легковой, грузовой, 

пассажирский)». 

Д/и «Посмотри и назови» 

Закрепить знания о 

грузовом, легковом, 

пассажирском 

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

18.02.2022 Беседа «Чистота и 

аккуратность» 

Воспитывать у детей 

желание быть всегда 

чистыми, опрятными. 

Мыть руки перед едой. 

К.Ю. Белая 

стр.30 

 

21.02.2022 Беседа: «Наши глаза». 

 

Дать детям знания о 

человеческом 

организме. 

Сформировать 

потребность в Здоровом 

Образе Жизни.  Дать 

первые понятия о своем 

теле.   

К.Ю. Белая 

стр.30 

Картотека 

25.02.2022 Беседа: «Машины на нашей 

улице». 

Д/и «Кого везет машина?» 

 

Закрепить знания детей  

о специализированном  

транспорте  (пожарная 

машина, «скорая 

помощь», полицейская 

машина) 

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 

28.02.2022 Беседа: «Носики-курносики». 

 

Дать детям знания о 

человеческом 

организме. 

Сформировать 

потребность в Здоровом 

Образе Жизни.  Дать 

первые понятия о своем 

теле.   

К.Ю. Белая 

стр.30 

Картотека 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Март 

02.03.2022 Беседа: «Соблюдаем режим 

дня».  

Формировать знания о 

пользе соблюдения 

К.Ю. Белая 

стр.31 



 режима дня.  

04.03.2022 Беседа: «Мы в транспорте».  

Д/и «Подумай и скажи» (ответы 

на вопросы) 

Закрепить знания о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

09.03.2022 Беседа: «Незнакомые люди». 

Д/и: «Разрешается 

-запрещается». 

 

Формировать правила 

личной безопасности 

при встрече с 

незнакомыми людьми, 

формировать чувство 

опасности.  

К.Ю. Белая 

стр.13 

Картотека 

11.03.2022 Беседа: «Правила поведения в 

личном транспорте». 

Развлечение: «Путешествие в 

страну «Светофорию» 

Закрепить правила 

поведения в личном 

транспорте. 

 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

14.03.2022 Беседа: «Бережём свое 

здоровье».  

 

Формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика 

заболеваний. 

К.Ю. Белая 

стр.33 

 

16.03.2022 Беседа: «О правильном питании 

и пользе витаминов».  

 

Расширение знания о 

пользе витаминов, 

закрепить знания о 

полезных и вредных 

продуктах. Воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

К.Ю. Белая 

стр.36 

 

18.03.2022 Беседа: «Дорога весной». 

Д/и «Найди контур» 

Закрепить элементарное 

представление  о  

скользкой  дороге. 

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 

21.03.2022 Беседа: «О правилах пожарной 

безопасности».  

 

Познакомить детей 

с правилами пожарной 

безопасности. 

Формирование у детей 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

выполнению правил 

пожарной безопасности 

в квартире.  

К.Ю. Белая 

стр.20 

 

23.03.2022 Беседа: «Опасные ситуации 

дома».  

 

рассмотреть и обсудить 

с детьми опасные 

ситуации, которые 

могут возникнуть дома; 

научить ребенка, как 

правильно действовать 

в таких ситуациях и как 

их избежать. 

К.Ю. Белая 

стр.20 

 

25.03.2022 Беседа: «Работа водителя». 

Д/и «Каждой машине своё 

место» 

Учить расставлять 

цветные автомобили по 

стоянкам своего цвета 

(красный,  

желтый, синий, зеленый 

К.Ю. Белая 

стр.40 

Картотека 



28.03.2022 Беседа: «Бережём свое 

здоровье».  

 

Формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика 

заболеваний. 

К.Ю. Белая 

стр.33 

 

30.03.2022 Беседа: «О правильном питании 

и пользе витаминов».  

 

Расширение знания о 

пользе витаминов, 

закрепить знания о 

полезных и вредных 

продуктах. Воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

К.Ю. Белая 

стр.36 

 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Апрель 

01.04.2022 Беседа: «Правила поведения 

при общении с животными». 

Объяснить, что иногда 

животные могут быть 

опасны; нельзя 

подходить к чужим 

собакам и кошкам. 

К.Ю. Белая 

стр.56 

 

04.04.2022 Д/игра «Правильно-

неправильно». 

С/р игра «Кошка с котятами» 

 

Закрепить определять 

правильные и  

неправильные поступки 

детей при встрече с 

животными. 

Учить принимать на 

себя роль животного, 

развивать интерес и 

желание участвовать в 

игре; обогащать игровой 

опыт детей 

Картотека 

06.04.2022 Беседа: «Переходим дорогу». 

Д/и «Собери картинку 

пешеходный переход» 

Уточнить, как и где 

можно переходить 

дорогу 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

08.04.2022 Беседа: «Опасные предметы». Объяснить детям, что 

есть предметы, 

которыми 

категорически 

запрещается 

пользоваться (спички, 

ножи, иголки, 

ножницы). Дать 

представление об их 

опасности для детей. 

К.Ю. Белая 

стр.11 

11.04.2022 Д/игра «Опасные предметы». 

(найди картинки) 
Закрепить 

представление о 

опасных предметах, 

уметь находить на 

картинке их на 

картинке. 

Картотека 

13.04.2022 Беседа: «Волшебные полоски». 

Д/и «Найди знак и закрой 

«фишкой». 

Закрепить знания детей 

о «зебре» и знаке 

«Пешеходный переход» 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

15.04.2022 Беседа: «Бережём свое Формирование К.Ю. Белая 



здоровье».  

 

здорового образа жизни, 

профилактика 

заболеваний. 

стр.33 

 

18.04.2022 Беседа: «О правильном питании 

и пользе витаминов».  

 

Расширение знания о 

пользе витаминов, 

закрепить знания о 

полезных и вредных 

продуктах. Воспитывать 

желание заботиться о 

своем здоровье. 

К.Ю. Белая 

стр.36 

 

20.04.2022 Беседа: «Мы - пассажиры». 

Д/и «Топай-хлопай». 

Продолжать  

формировать  навыки  

поведения  в  

общественном  и  

личном  

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

22.04.2022 Беседа: «Соблюдаем режим 

дня».  

 

Формировать знания о 

пользе соблюдения 

режима дня. 

К.Ю. Белая 

стр.31 

 

25.04.2022 Беседа: «Правила поведения на 

детской площадке». 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

в детском саду. 

Воспитывать культуру 

поведения на детской 

игровой площадке. 

К.Ю. Белая 

стр.26 

 

27.04.2022 Беседа: «Как перейти дорогу?». 

(«Зебра») 

Д/игра «Переходим дорогу». 

Закрепить знания детей 

переходить дорогу по  

«зебре» на пешеходном 

переходе. 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека  

29.04.2022 Беседа: «Взаимная забота и 

помощь в семье». 

 

Воспитание любви и 

уважения к родным и 

близким, знание своей 

фамилии, имени и 

отчества родителей, 

своего рода и 

родословной. 

К.Ю. Белая 

стр.8 

 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно 

Май 

04.05.2022 Беседа: «Правила поведения на 

природе» 

Формировать знания 

детей о правилах 

поведения в природе. 

К.Ю. Белая 

стр.49 

 

06.05.2022 Беседа; «Улица -   для игр не 

место » 

 

учить ребенка правилам 

поведения на игровых 

площадках, напоминая, 

для чего существует 

проезжая часть. 

Картотека 

11.05.2022 Беседа: «Осторожно, гроза!» Формировать 

представление о грозе, 

ее опасности, о 

поведении во время  

грозы. 

К.Ю. Белая 

стр.53 

 



13.05.2022 Беседа: «Жаркое солнышко» 

Д/и «Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

Формировать  

представление детей о 

правилах поведения в 

жаркие летние  

дни. 

К.Ю. Белая 

стр.33 

Картотека 

16.05.2022 Беседа: «Светофор» (цвета). 

Д/игра «Зажги светофор». 

Закрепить 

представления о 

светофоре, его цветах и 

их расположении. 

Учить различать цвета, 

называть их, 

располагать в 

определенном порядке. 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

18.05.2022 Беседа: «Опасные насекомые» 

Д/игра «Насекомые». 

Формировать 

представление детей об 

опасных насекомых, 

которые могут  

укусить (пчела, комар, 

оса) 

К.Ю. Белая 

стр.49 

Картотека 

20.05.2022 Беседа: «Правила поведения на 

детской площадке». 

 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

в детском саду. 

Воспитывать культуру 

поведения на детской 

игровой площадке. 

К.Ю. Белая 

стр.26 

 

23.05.2022 Беседа: «Светофор» (значение 

сигналов). 

Д/игра «Разрезной светофор». 

Закрепить значением 

сигналов. Учить 

собирать светофор из 

трех частей, располагая 

в  определенном 

порядке. 

К.Ю. Белая 

стр.42 

Картотека 

25.05.2022 Беседа «Огонь- наш 

друг, огонь- наш враг» 

 

Познакомить детей с 

элементарными  

правилами пожарной 

безопасности (не играть 

со спичками, не трогать 

зажигалку, не 

подходить к костру); 

объяснить правила  

поведения  при  пожаре  

(не  прятаться,  выбегать  

на  улицу,  звать  на 

помощь). 

К.Ю. Белая 

стр.56 

 

27.05.2022 Д/игра «Что делать при 

пожаре?». 

Закрепить правила 

поведения при 

возникновении пожара. 

Картотека 

30.05.2022 Беседа: ««Городской транспорт. 

(легковой, грузовой, 

пассажирский)». 

Д/и «Посмотри и назови» 

Закрепить знания о 

грузовом, легковом, 

пассажирском 

транспорте. 

К.Ю. Белая 

стр.45 

Картотека 

Беседы с воспитанниками по КГН в период пандемии и вирусных заболеваний ежедневно. 



 

Приложение №7 

Перспективное планирование сюжетно-ролевой игры. 

№ Дата Название игры Литература 

 

1 
Сентябрь 

1-3неделя 

 

«Наши куклы» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.11 

 

2 

 

4-5 неделя 

 

«Завтрак для всех» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.15 

 

3 
Октябрь 

1-3 неделя 

«Прогулка на 

пароходе» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.22 

 

4 

 

4-5 неделя 

 

«В супермаркете» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.26 

 

5 
Ноябрь 

1-3 неделя 

 

«Вызов на дом» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.29 

 

6 

 

4-5 неделя 

 

«Кто шофёр?» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.20 

 

7 
Декабрь 

1-3 неделя 

«У куклы Вари день 

рождения» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.13 

 

8 

 

4-5 неделя 

 

«Красивая стрижка» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.32 

9 Январь 

1-2 неделя 

 

«Ремонт машин» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.31 

10  

3-4 неделя 

 

«У прилавка» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.27 

11 Февраль 

1-2 неделя 

 

«С новосельем» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.11 

12  

3-4 неделя 

 

«Бабушка приехала» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.17 

13 Март 

1-2 неделя 

 

«Поздравим маму» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.33 

14  

3-5 неделя 

 

«Посылка для мишек» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.33 

15 Апрель 

1-3 неделя 

 

«В травматологическом 

пункте» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.29 

19   Н.Ф. Губанова Развитие 



4-5 неделя «На стройке» игровой деятельности 

младшая группа стр.23 

20 Май 

1-3 неделя 

 

«Ремонт одежды» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.30 

21  

3-4 неделя 

 

«Железная дорога» 

Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности 

младшая группа стр.21 

 

 

 

Приложение №8 

Мероприятия по взаимодействию с семьёй 

Дата Форма работы Тема 

Сентябрь Групповое родительское собрание Возрастные особенности детей 

Оформление информационного 

пространства 

Возрастные особенности детей. Режим 

дня. Расписание ООД. Паспорт группы 

Выставка  Осенний огород 

Акция по сбору семян Трудовой десант 

Буклет «Внимание!Ребенок и дорога», 

«Играем дома» 

Октябрь Поздравительная открытка День пожилого человека 

Консультативный материал Трудовое воспитание ребёнка в семье 

Информационный лист 

 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

Тематическая выставка Спешите делать добрые дела! 

     Ноябрь Рекомендательный материал Профилактика заболеваний 

Рекомендательный материал  Профилактика заболеваний 

Информационный лист  Чистая планета- здоровые дети! 

Оформление информационного 

пространства 

Тематическое  

 

Декабрь 

Акция: изготовление новогодних 

украшений, игрушек совместно с детьми 

Мастерская Деда Мороза 

Групповые родительские собрания Формирование у детей интереса к 

профессиям взрослых, трудовой 

деятельности 

Буклет «Безопасность детей на улице зимой» 

Консультативный материал «Зимние травмы», «Зимние забавы 

детей» 

Беседы с родителями (памятки) Пожарная безопасность 

Январь Буклеты, бюллетени  Здоровьесбережение  

Информационный лист «Еда которая вредна», «Будьте 

осторожны зимой» 



Консультативный материал «Зарядка для красивой осанки» 

Оформление информационного 

пространства Поздравительная открытка 

Защитникам Родины 

Февраль Консультативный материал  Развитие связной речи детей в семье 

Информационный лист «Спорт – ориентир на здоровье» 

 Папка-передвижка  

Групповое родительское собрание: деловая игра  Внимание: весна! –правила поведения, 

прогулки в гололёд! Правила 

поведения вблизи водоёмов 

 

Март 

Анкетирование Формирование речи детей 

дошкольного возраста 

Буклет Изучение удовлетворенности семей 

услугами ДОО 

Информационный лист «Здоровье на тарелке», 

«Осторожно,клещи!»  

Рубрика «Как правильно одевать ребенка 

весной» 

Оформление информационного 

пространства 

Улыбайтесь с нами 

 

Апрель 

Выставка детских работ Тематическое  

День открытых дверей  Высоко к звездам 

Консультативный материал Мы рады видеть вас 

Памятка «Что воспитывает детский сад?»  

Групповые родительские собрания:  

Устный журнал 

 

Оформление информационного 

пространства 

Наши достижения 

Май Папка передвижка Тематическое  

Информационный лист Осторожно ребёнок! Закрой окно! 



Лист изменений и дополнений. 

 


