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I.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана  в соответствии с ООП дошкольного образования МБДОУ д/с 10 
«Белочка», написанной  с учётом основной образовательной программы  «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  3-е изд., испр. и 
доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации  воспитательно-
образовательного процесса во второй младшей группе. Она представляет собой модель 
процесса воспитания и обучения детей 3-4 лет, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 
возрастных индивидуальных особенностей по образовательным областям: физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию. 
Срок реализации Программы – 1 год. Обучение детей  ведётся на русском языке. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
художественной, чтения художественной литературы. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
продолжать формировать у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 
безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать внедрять дистанционные образовательные технологии в систему 
дошкольного учреждения для обеспечения доступности качественного образования детей 
дошкольного возраста. 

3. Развивать самостоятельность, инициативу творческого мышления детей дошкольного 
возраста посредством современных образовательных технологий. 

4. Создание условий для успешного развития речи детей через театрализованную 
деятельность. 

5. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей через взаимодействие с семьями воспитанников посредствам сайта детского 
сада. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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

• Принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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• Принцип наглядности; 
• Принцип доступности; 
• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
 

1.1.3.Возрастные, индивидуальные характеристики особенностей развития детей, 
воспитывающихся в группе. 

Характеристика особенностей развития детей младшей  группы 
Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Развитие психических процессов 
Восприятие младшего дошкольника 3-4 лет носит предметный характер, то есть свойства 

предмета, например цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от предмета. Он 
видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. При восприятии 
он видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие и по ним отличает предмет 
от других. Например: трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с предметами, ребенок 
начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие свойств. Это развивает 
его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие качества в разных предметах 
и разные в одном. 

На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо.Малыша можно 
легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, использовать палочку 
как термометр, но элементы «активного» воображения, когда ребенка увлекают сам образ и 
возможность действовать самостоятельно в воображаемой ситуации, лишь начинают 
формироваться и проявляться. У младших дошкольников замысел рождается нередко после 
того, как выполнено действие. А если и формулируется до начала деятельности, то очень 
неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его реализации, например, при 
встрече с трудностями или при изменении ситуации. Само возникновение замысла происходит 
стихийно, под влиянием ситуации, предмета. Малыши еще не умеют направлять свое 
воображение. 

Воображение в основном является непроизвольным, у ребёнка отсутствует сознательно 
поставленная цель создать какой-либо образ. Предметом фантазии становится то, что сильно 
взволновало, увлекло его, поразило: прочитанная сказка, увиденный мультфильм, новая 
игрушка. На протяжении всего дошкольного возраста воображение нуждается во внешней 
опоре, функцию которой могут выполнять различные реальные предметы 

Внимание в этом возрасте непроизвольное. Внимание ребенка отражает его интерес к 
окружающим предметам и выполняемым с ними действиям. Ребенок сосредоточен только до 
тех пор, пока интерес не угаснет. Появление нового предмета тотчас же вызывает 
переключение внимания на него, поэтому дети редко занимаются одним и тем же делом 
длительное время. Детям трудно сосредоточиться на однообразной и малопривлекательной для 
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них деятельности, в то время как в процессе игры они могут оставаться внимательными 
достаточно долго. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но на особо 
привлекательном объекте или действии ребенок способен сосредоточить внимание до 25-30 
минут. 

Память младшего дошкольника непроизвольна. Ребенок не ставит перед собой цели что-
то запомнить или воспроизвести и не прилагает никаких усилий для запоминания. Дети 
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2–3). Положительно и 
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление функционирует в предметной деятельности. Ребенок решает практические 
задачи с помощью орудийных и соотносящих действий, то есть с помощью наглядно-
действенного мышления. Но у части детей уже начинает проявляться способность решать 
задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять 
отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), по форме 
(это все круглое), величине (это все маленькое). 

Значимые для разработки Рабочей Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей воспитывающихся в группе 

Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет - стр. 246- 248 Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально- нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования (ФГОС ДО).Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 
в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С. 20-22. 

 Целевые ориентиры освоения программы детьми 3-4 лет  ООП ДО МБДОУ д/с 10 «Белочка» 
(1-7 лет) стр. 15-19. 
 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их  
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формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результаты 
наблюдения отражаются в Карте индивидуального учета результатов освоения воспитанников  
основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 10 «Белочка» 
(далее - Карта), где также указываются рекомендации для определения дальнейшей 
индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка по всем возрастным группам и 
направлениям. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития представлены в  ООП ДО МБДОУ д/с 10 «Белочка» стр. 38. 

II Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С.131. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– С.131. 
 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

3-4 года 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» — М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 
3-ое, 2016  

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 

 

 

132 

Физическая культура 134-135 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа (3–4 года). Изд-во «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», Москва, 2016 г 
Конспекты занятий из расчёта 3 занятия в неделю, 12 занятий в месяц, 
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(фронтальная) 105 – в год. (в помещении). №1 стр.23, №2 стр. 23, №3 стр. 27, №4 
стр.24. №5 стр.24, №6 стр.28, №7 стр.25, №8 стр. 25, №9 стр.28, №10 
стр.26, №11 стр.26, №12 стр. 28, №13 стр. 28, №14 стр. 28, №15 
стр.32, №16 стр.29, №17 стр.29, №18 стр. 33, №19 стр. 30, №20 стр.  
30, №21 стр.33, №22 стр.31, №23 стр. 31, №24 стр.33, №25 стр. 33, 
№26 стр.33, №27 стр.38, №28 стр. 34, №29 стр.34, №30 стр. 38, 
№31стр. 35, №32 стр.35, № 33 стр. 38, №34 стр.37, №35 стр. 37, №36 
стр.38, №37 стр.38, № 38стр.38, №39 стр.43, №40 стр. 40, №41 стр. 40, 
№42 стр.43, №43 стр. 41, №44 стр.41, №45 стр.43, №46 стр. 42, №47 
стр. 42, №48 стр. 43, №49 стр. 43, №50 стр. 43, №51 стр. 49,№52 
стр.45, №53 стр. 45, №54 стр.49, № 55 стр. 46, №56 стр.46, №57 стр. 
49, №58 стр. 50, №59 стр.50, №60 стр.54, №61 стр.51, №62 стр.51, 
№63 стр.54, №64 стр.52, №65 стр.52, №66 стр. 54, №67 стр.53, №68 
стр.53, №69 стр. 54, №70 стр.54, №71 стр.54, №72 стр. 59, №73 стр. 
56, №74 стр. 56, №75 стр.59, №76 стр.57, №77 стр. 57, №78 стр.59, 
№79 стр. 58, №80 стр.58, № 81 стр. 59, № 82 стр. 60, №83 стр.60, №84 
стр.64, №85 стр.61, №86 стр. 61, №87 стр.64, №88 стр.62, №89 стр.62, 
№ 90 стр. 64, №91 стр.63,№92 стр. 63, №93 стр.64, №94 стр. 65, №95 
стр.65, №96 стр.69, №97 стр. 66, №98 стр. 66, №99 стр.69, №100 
стр.67, №101 стр.67, №102 стр. 69, №103 стр.68, №104 стр. 68, №105 
стр. 69. 

Утренняя 
гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.6-31. Г.А. 
Прохорова «Утренняя гимнастика» (2-7 лет) – М.: Айрис-пресс, 2008 
с. 23-29. 

Бодрящая 
гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2010 г. с. 8-34 

Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2016г. с.42-49 

Подвижные игры 
на прогулках 

 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 
3 до 4 лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 2019. – 
197 с 

Малоподвижные 
игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех 
образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе организованной 
образовательной деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 48-50) 
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Основные направления реализации образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи по возрасту 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

3-4 года 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 
3-ое, 2016  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

50-51 

 

Ребёнок в семье и сообществе 53 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 56 

Формирование основ безопасности 61 

Содержание образовательной деятельности 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 

3-4 года Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая 
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.7-123. Л.В. 
Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников»: Младшая группа– М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017 г. с.5-78. О. Стогний «Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и дом». 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

Ребёнок в семье и обществе 

3-4 года Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с. 7-33. 

Развитие игровой 
деятельности 

воспитанников 

Формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

Трудовое воспитание Социализация, развитие 
общения, нравственное 

воспитание 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
3-4 года Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Издательство 
«МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2016 г. (с.13-18) 

Формирование основ безопасности 

3-4 года Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3– 7 лет). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 
Москва, 2014 г. (11, 22, 33, 36, 42,45,49,51) 
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3–7 лет). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», 
Москва, 2016 г. 

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

(3–4 года). Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ», Москва, 2016 г. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) 
Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015 г 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– (ст. 65-66). 

Цели и задачи по возрасту 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страни
ца 

 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»— М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 3- е, 2016 Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности 

74-75 

Формирование элементарных математических 
представлений 

67-68 

Ознакомление с предметным окружением 80 
Ознакомление с миром природы 86-87 
Ознакомление с социальным окружением  82 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
3-4 года 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 35 занятий в 
год  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016 г. с. 5-43.  
Сентябрь: №1,- стр.11; №2- стр.12; 
Октябрь: № 3-стр.12; №4- стр.13; №5-стр.14; №6-стр.15;  
Ноябрь: № 7-стр.16; №8- стр.17; №9-стр.18; №10-стр.19;  
Декабрь: № 11-стр.19; №12- стр.20; №13-стр.21; №14-стр.22;  
Январь: №15-стр.23; №16- стр.24; №17-стр.26; №18-стр.27;  

3-4года 
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Февраль: №19-стр.28; №20- стр.29; №21-стр.30; №22-стр.31; 
 Март: №23-стр.33; №24- стр.34; №25-стр.35; №26- стр.36;  
Апрель:27-стр.37; №28- стр.38; №29-стр.39; №30-стр.40;  
Май: №31-стр.41; №32- стр.42., № 33 – 35 – стр. 43 (повторение) 

Дидактические 
игры и игровые 
упражнения 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016г. с. 44-45. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности: Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
с.117- 120, с.132. 

Дополнительный 
материал 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ,2016. – С. 46-49. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

эксперименты О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом». 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. – С. .5-7. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г. 
с.5- 10, с.19-51.  
Конспекты занятий «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» из расчёта 3 занятия в месяц - всего 26 занятий в год  
Предметное окружение  
№ 1 – с. 26, № 2 – с. 27, № 3 – с. 19, № 4 с. – 23, № 5 – с. 20, № 6 – с. 
24, № 7 – с. 29, № 8 – с.34, № 9 – с.36, № 10 – с. 37, № 11 – с. 44, № 12 
– с.40, № 13– с.48, № 14 – с. 46. 
 Социальное окружение  
№ 1 – с. 30, № 2 – с. 32. № 3 – с. 39, № 4 с. – 21№ 5 – с. 25, № 6 – с. 
34, № 7 – с. 42, № 8 – с.41, № 9 – с.28, № 10 – с. 38, № 11 – с. 49, № 12 
– с.45. 

Дидактические 
игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.111-114, с.131. О.В. Дыбина «Ознакомление с 
предметным и социальным окружением. Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016 г. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-
занятия для дошкольников. – 2-е изд., исп. – М: Сфера, 2011. – 128 с.: Игры- 
занятия для младшей группы (дети 3-4 лет) – с.9-23 

Ознакомление  с миром природы 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года), 2016 год. Конспекты «Ознакомление с 
миром природы» из расчета 1 занятие в месяц – всего 9 занятий в год. 
 № 1 – с.25, № 2 –с . 29, № 3 – с. 35, № 4 – с.32, № 5- с. 34, № 6 – с.26, 
№ 7 – с. 37, № 8 – с. 39, № 9 – с. 42. 

Наблюдение на 
прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.46-59. 
 С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий 
с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 24-43; 73-112. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа 
(от 3 до 4 лет)/авт.-сост. М.П. Костюченко. Волгоград: Учитель, 
2018. – 197 с. 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– 
(ст. 92-93). 

Цели и задачи по возрасту: 
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр

ани
ца 

3-4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-ое, 2016 
Развитие речи 

95-96 
 
101-
102 Ознакомление с художественной литературой 

 
Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

3-4 года 
Развитие речи 

Организованная 
образовательная 

деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в  месяц – всего 18 
занятий в год. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. с.21-81. 
 № 1 стр.32; № 2 стр.33; № 3 стр.36; № 4 стр.39; № 5 стр.42; № 6 стр.43; № 7 
стр.53; № 8 стр.55; № 9 стр.57; № 10 стр.58; №11 стр.60; №12 стр.62; № 13 
стр.75; № 14 стр.66; № 15 стр.69; № 16 стр.72; № 17 стр77; № 18 стр.80. 

Дидактические 
игры 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.114- 117, с.131.  
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.85-86. 

Ознакомление с художественной литературой 

Чтение 
художественной 
литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.87-94  
Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в  месяц – всего 17 
занятий в год.  
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года» 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
№ 1 стр.41; № 2 стр.36; № 3 стр.46; № 4 стр.31; № 5 стр.38; № 6 стр.51; № 7 
стр.52; № 8 стр.50; № 9 стр.63; № 10 стр.59; №11 стр.54; №12 стр.64; № 13 
стр.71; № 14 стр.73; № 15 стр.76; № 16 стр.68; № 17 стр79. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.– 
(ст. 103-105). 
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Цели и задачи по возрасту: 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 
3-4 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Издание 3-
ое, 2016 
Приобщение к искусству 

105 

Изобразительная деятельность 110-112 
Музыкальная деятельность. Парциальная программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

55-56 

 
Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

добавить темы 
3-4 года 

Приобщение к искусству. Рисование 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 35 занятий в год. 
 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
№1 с.45; №2 с.52, №3 с.68,№4 с.48; №5 с. 46; № 6 с.61, №7 с.56, № 8 с.55; 
№9 с.74; №10 с.60, №11 с.59, №12 с.63; №13 с.65, №14 с.91, №15 с.70, №16 
с.73; №17 с.79, №18 с.90,  №19 с.83, №20 с.77 №21 с.82; №22 с. 81, №23 
с.53, №24 с.89; № 25 с.95, № 26 с.95, №27 с.86, №28 с.71; №29 с.97; №30 
с.75 №31 с.98; №32 с.100; №33 с.103; №34 с.102, №35 с.101. 

Аппликация 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 17 занятия в год.  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
№1 с.47; №2 с.51; №3 с.103; №4 с.54; №5 с.60; №6 с.57; №7 с.62; №8 с.93; №9 
с.76, №10 с.78; №11 с.81; №12 с.85; № 13 с.85; № 14 с.72; №15 с.90; №16 
с.100; №17 с.104. 

Лепка 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год. 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  
№1 с.46; №2 с.47; №3 с.77; №4 с.51; №5 с.63; №6 с.58; №7 с.57, №8 с.74; №9 
с.67, №10 с. 64; №11 с.82; №12 с.72; № 13 с.94; № 14 с.83; №15 с.66; №16 
с.84; №17 с.89; №18 с.104 

Музыкальная деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 70 занятий в год.  
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм» Развитие 
чувства ритма у детей - Ладушки 2017 г. с.5-13. И. Каплунова, И 
Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с 
аудио 75  приложением. Младшая группа 2017г.  
№1 с 3; №2 с 5; №3 с 7; №4 с 8; №5 10; № 6 с; №7 с 13; №8 с14; №9 с16; №10 
с17; №11 с 19; № 12 с 21; №13 с 23; №14 с 24; №15 с 26; №16 с 27; №17 с 29; 
№ 18 с 31; №19 с 32; №20 с 34; №21 с 35; №22 с 37; №23 с 38; №24 с 39; №25 
с 41; №26 с 42; №27 с 44; №28 с 45; №29 с 47; №30 с 49; № 31с 50; №32 с 51; 
№33 с 52; №34 с 53; №35 с 54; №436 с.56; №37 с 58; №38 .60; №39 с 61; №40 
с 63; №41 с 64; №42 с 66; №43 с 68; №44 с 69; №45 с 70; №46 с72; №47 с 73; 
№48 с 74; №49 с75; №50 с77; №51 с78; №52 с79; №5 3с. 81; №54 с 82; №55 с 
83; №56 с 84; №57 с 86; №58 с 88; №59 с 89; №60 с 90; №61 с 91; №62 с 93; 
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№ 63 с 94; №64 с 95; №65с 98; №66 с 99; №67 с 101; №68 с102; №69 с103; 
№70 с 104. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Формы Способы Методы Средства 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
3-4 года 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

Игровые ситуации; 
инсценировки с игрушками; 
беседа; игры-имитации, 
хороводные игры, 
театрализованные игры; чтение 
стихов, потешек, сказок; 
рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций; 
сюжетно-ролевая игра показ 
тематических мультимедийных 
презентаций. 

- грузовые, легковые 
автомобили;  
- игрушки (куклы в 
одежде, куклы-
младенцы, одежда для 
кукол); 
 -наборы игрушечной 
посуды; 
 - набор чайной посуды; 
 -наборы парикмахера; 
 -наборы игровых 
медицинских 
принадлежностей; 
 -игровой модуль 
«Кухня»; 

  -игровой модуль 
«Парикмахерская»;  
-коляски;  
- кроватки; 
 - Атрибуты для игр 
«Семья», 
«Парикмахерская», 
«Больница», 
 - альбомы с 
предметными карточками 
«Инструменты», 
«Посуда», «Одежда»;  
- дидактические пособия, 
печатные пособия;  
-набор фруктов, овощей  
-оборудование для 
трудовой деятельности 
(совочки, грабельки, 
палочки, лейки);  
- природный и бросовый 
материал для ручного 
труда; 
 -дидактические игры 
«Правила дорожного 
движения»;  
-набор предметных 
картинок «Транспорт»;  
- дом для кукол;  
- кассовый аппарат; 
 - тележка для маркета 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года 

Организованнаяоб
разовательнаядеят
ельность: 
 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 
Предметноеисоциал
ьноеокружение 
 
Ознакомление с 
миромприроды 
 
Образовательная 
деятельность в 
ходережимныхмо
ментов 
 
Самостоятельная 
Деятельность 
детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

дидактические игры, 
развивающие игры, чтение, 
беседы, 
экспериментирование; 
действия моделирующего 
характера, использование 
исследовательских действий, 
игровые обучающие 
ситуации, подвижные игры, 
трудовые поручения (по 
желанию детей), отгадывание 
загадок. 

- наборы тематических 
предметных карточек;  
-серия 
демонстрационных 
сюжетных 
тематических картин;  
- комнатные растения;  
-домино с цветными 
изображениями;  
-шнуровки различного 
уровня сложности;  
-набор плоскостных 
геометрических фигур; 
 -мозаика крупная;  
-дидактические игры, 
 -муляжи фруктов и 
овощей;  
-календарь природы;  
-вкладыши;  
-пирамидки;  
-игровые материалы по 
сенсорике;  
-набор для действий-
игр с песком, водой; 
 -наборы конструктора;  
-пирамидки 
пластмассовые;  
- дидактические игры; 
 -пазлы 
- вкладыши 
деревянные (цвет, 
форма, счет)  
-мозаика крупная,  
- коллекция природных 
материалов;  
-материал «Оденем 
куклу»;  
-иллюстрационный 
материал «Времена 
года в картинках»;  
-иллюстрационный 
материал «Дикие 
животные», 
«Домашние 
животные»;  
- набор игрушек для 
экспериментирования;  
- набор Дикие 
животные; - набор 
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Домашние животные;  
- песочный планшет; 
 - набор для ухода за 
комнатным 
растениями, 
 - мольберт;  
- напольный 
сенсорный 
дидактический домик 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
Развитие речи 
 
Ознакомление с 
художественной 
литературой 
 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов  
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

Восприятие художественной 
литературы, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок, игровая ситуация, 
беседы, дидактические игры, 
разучивание потешек и 
небольших стихотворений, 
показ тематических 
мультимедийных презентаций 

Предметные картинки с 
изображением 
домашние, дикие 
животные, животные и 
их детеныши, птицы, 
деревья, овощи, фрукты, 
продукты питания, 
одежда, мебель, 
транспорт;  
-дидактические игры;  
- пособия для развития 
речевого дыхания;  
- скороговорки в 
картинках;  
- стихи, загадки в 
картинках;  
-предметные игрушки 
 - персонажи;  
- детские книги;  
- разные виды театров; 
 - ширма;  
- пособия на развитие 
речевого дыхания; 
 -картотеки 
«Дыхательная 
гимнастика», 
«Артикуляционная 
гимнастика» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность:  

- Рисование 

 -Лепка  

-Аппликация  

-Музыка 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

Сюрпризный момент; 
индивидуальные упражнения; 
слушание соответствующей 
возрасту народной; 
классической, детской музыки; 
дидактическая игра; 
разучивание танцев; 
совместное пение; организация 
выставок; музыкально - 
дидактическая игра; 
хороводная игра; беседы, игры 
со строительным материалом; 
просмотр презентаций; 
рассказывание; 

 
- Мелки;  
- фломастеры  
- наборы карандашей 
(по основным 
цветам); 
 - трафареты;  
- изделия народных 
промыслов;  
- пластилин, тесто, 
глина;  
- бумага для 
рисования; - гуашь и 
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моментов  

 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

рассматривание иллюстраций к 
произведениям; слушание 
музыки; чтение 
художественной литературы; 
показ исполнительских 
приёмов в пении, музыкально-
ритмической деятельности, 
игре на музыкальных 
инструментах 

кисти; 
 - печатки, штампы;  
- цветной картон;  
- цветная бумага;  
-баночки-
непроливайки;  
- подставки для 
кистей; - салфетки из 
ткани;  
- доски и стеки;  
- розетки для клея; 
 - мольберт;  
- образцы построек из 
крупного строителя; 
 - театры разных 
видов; - ширма 
напольная; 
 - атрибуты для 
дидактических игр;  
- музыкальные 
инструменты: бубен, 
дудочки, свистульки, 
металлофон, барабан; 
 - атрибуты для 
обыгрывания сказок;  
- схемы построек;  
- конструктор;  

Образовательная область «Физическое развитие» 
3-4 года 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
 - Физическая 
культура в 
помещение  
 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов  
 
- Праздники 
 
-Досуги 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Фронтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальны
й 

Показ и демонстрация 
физических упражнений; 
использование наглядных 
пособий; использование 
зрительных ориентиров и 
звуковых сигналов, название 
упражнений, описание, 
объяснение; комментирование 
хода выполнения упражнения; 
указание, команды, 
распоряжение; художественное 
слово, выполнение движений, 
повторение упражнений, 
проведение упражнений в 
игровой форме; подвижные 
игры и упражнения; 
дидактические игры с 
элементами движений; 
рассматривание иллюстраций; 

кегли;  
- мячи (разного размера) 
 - кольцеброс;  
- обручи;  
- цветные платочки; 
 - ленточки цветные;  
- погремушки;  
- маски;  
-нестандартное 
физкультурное 
оборудование;  
- массажные дорожки; 
 - дидактические игры; 
- альбомы «Виды 
спорта», «Распорядок 
дня» 
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игровая проблемная ситуация. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, ориентированных 
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 
деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной образовательной 
деятельности с целью формирования у детей новых умений и представлений, обобщения знаний 
по теме, развития способности рассуждать и делать выводы, а также в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов с целью закрепления имеющихся у детей знаний и 
умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности 
и творчества. Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 
 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая    
деятельность 
 
 

Ведущая деятельность ребёнка, в организованной 
образовательной деятельности выступает в качестве 
основы для интеграции других видов деятельности 
дошкольника. В расписании НОД игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 
является основой для организации других видов. 
Игровая деятельность представлена в формах:  
- дидактические игры   
- сюжетно-дидактические игры, 
- сюжетно-ролевые игры;  
- подвижные игры,  
- игровые проблемные ситуации 
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием организованной образовательной 
деятельности. 

Коммуникативная  
деятельность 
 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов 
устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности. Коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 
живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания, сенсорное и математическое развитие 
детей 
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Восприятие 
художественной 
литературы   и 
фольклора 
 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении 

Художественно-
творческая 
деятельность  
 

Неразрывно  связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно 
обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Изобразительная 
деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными 
видами художественно-творческой деятельности 
(рисование, лепка, аппликация). 

Конструктивно - 
модельная 
деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной 
деятельности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через знакомство с различными видами 
конструкторов.  

Двигательная 
деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в 
ежедневной двигательной активности, развитие 
инициативы, самостоятельности, творчества, способности 
к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание, 
элементарный бытовой 
труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том 
числе на прогулке, утром и вечером 

 
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

 
Режимный момент Формы образовательной деятельности 
Утро Утренняя гимнастика, беседа, чтение и обсуждение поэтического 

произведения, ситуативный разговор, игра, поручения, 
наблюдение, развивающая игра с элементами движения, 
подвижная игра, игровые упражнения, рассматривание и 
обсуждение иллюстраций, чтение и обсуждение художественного 
произведения,  самостоятельная деятельность, совместные 
действия трудового характера, НОД. 

Прогулка Наблюдение за природой, ситуативная беседа, подвижная игра, 
сюжетно-ролевая игра, игра малой подвижности, самостоятельная 
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деятельность, трудовое поручение, экспериментирование. 
Вечер  
 

Гимнастика пробуждения, беседа, чтение и обсуждение 
художественного произведения, рассматривание и обсуждение 
иллюстраций, сюжетно-ролевая игра, самостоятельная 
деятельность, трудовое поручение, наблюдение, 
экспериментирование, спортивные и физкультурные досуги. 

 

Особенности организации культурных практик 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения детей к 
разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 
В ходе реализации программы реализуются следующие культурные практики: 
Игровые культурные практики (подвижные игры, музыкально - ритмические игры, 
театрализованные игры) 
Организационные культурные практики (в постройке конструкций для подвижных игр и 
упражнений, украшении помещений детского сада) 
Коммуникативные культурные практики (ситуации общения, продуктивной деятельности, 
ситуативный монолог воспитателя во время приема пищи, заучивание стихотворений) 
Исследовательские культурные практики (игры с песком, водой, ветром, природными 
материалами, смешивание красок,  наблюдение на метеоплощадке) 
Художественные культурные практики (знакомство детей с художественной литературой, 
рассматривание книжных иллюстраций, детские досуги и развлечения) 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает следующие 
направления развития детской инициативы и самостоятельности: 

Возрастная 
группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
3-4 года 

- Обследование свойств и качества предметов  
- Участие в играх и двигательных упражнениях  
- Речевое общение  
- Имитационные игры 
 - Подражание образам животных  
- Танцевальные импровизации 

 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –С. 145 – 146. 
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Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 
типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 
родителей и их опыта воспитания детей. 

Задачи: 

•установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника группы; 
•приобщать родителей к участию в жизни группы и пополнении РППС; 
•обогащать, расширять и повышать уровень знаний родителей в вопросах педагогики и 
психологии по мере их возникновения, учитывая индивидуальные особенности ребенка и 
умение применять их на практике; 
•привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания; 
•добиваться получения положительных эмоций от совместно выполненной деятельности. 
 

Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников 
 

МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
СЕНТЯБРЬ • Выпуск буклета «Роль театрализованной деятельности в развитии детей» 

• Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами т особенностями детей 3-4 лет» 
• Совместное участие детей и родителей в викторине «Что я знаю о театре». 
• Выставка поделок из овощей и фруктов «Осень золотая в гости к нам пришла!» 
• Консультация для родителей на тему: «Правила здорового образа жизни» 
• Консультация на сайте д/с «Я и дорога!» 
• Памятки на сайте д/с «По безопасной дороге в безопасный мир!», «Памятка для родителей-

водителей» 
ОКТЯБРЬ • Консультация для родителей на тему:«Театр в жизни ребёнка» (на сайте д/с) 

• Изготовление вязаных игрушек родителями для кукольного настольного театра «Репка» 
• Фотовыставка «Профилактика плоскостопия-игры для малышей». 
• Памятка для дальнейших рекомендаций родителям по работе с детьми 

дома (ортопедическая гимнастика) 
• Акция «Засветись на дороге! Фликеры спасают жизнь!». 

НОЯБРЬ • Наглядная информация для родителей на тему:«Как устроить домашний театр для детей» 
• Консультация на тему «Театр в детском саду» 
• Буклет «Формирование гигиенических навыков и привычек» 
• Совместный спортивный досуг 
• Фотовыставка «Движение-жизнь!»( Сбор материалов и фотографий на темы «Подвижные 

игры в нашей группе», «Наша зарядка», «Игры напрогулке») 
ДЕКАБРЬ • Совместно с  родителями изготовить декорации к  сказке «Теремок» 

• Информационная папка «Эмоции. Пластика. Мимика» 
• Конкурс снежных построек. 
• Презентация на сайте д/с "Речевое развитие ребенка в детском саду" 

ЯНВАРЬ • Информация на сайте д/с «Роль художественной литературы в театрализованной 
деятельности» 

• Консультация «Зимняя прогулка в детском саду!» 
• Конкурс «Перчаточный театр» 
• Консультация «Способы и направления поддержки детской инициативы» 
• Консультация «Развитие инициативы и самостоятельности детей через театрализованную 

деятельность» (Через сайт д/с) 
• Памятка  «Дети и театр» 

ФЕВРАЛЬ • Анкетирование «Насколько театрален ваш ребенок» 
• Консультация на родительском собрании «Театр – наш друг и помощник». 
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• Рубрика на сайте д/с «Игротека для детей 3-4 лет» 
• Мастер-класс для родителей  «В стране русских народных сказок» (Через сайт д/с) 
• Презентация на сайте д/с «Поддержка детской инициативы и самостоятельности через 

театрализованную игру» 
МАРТ • Литературная викторина для детей и родителей «В гостях у сказки» 

• Совместная организация огорода в группе«Что посадим в огороде!» 
• Буклет «Секреты успеха для всех, кто желает вырастить талантливых художников»  
• Выставка рисунков  «Рисуем дома любимого сказочного героя» 

АПРЕЛЬ • Консультация для родителей на тему:«Роль художественной литературы в развитии речи 
детей» на сайте детского сада. 

• Консультация  на сайте д/с«Ребенок в мире сказок». 
• Картотека сюжетно-ролевых игр для детей 3-4 лет  на сайте д/с «Играем в сюжетно-

ролевые игры дома» 
• Памятка на сайте д/с «Семейный досуг с пользой» 

МАЙ • Совместная выставка творческих работ «Этот день победы»   
• Родительское собрание «Успехи 2 младшей группы!» 
• Презентация на сайте д/с «Вот мы и стали на год взрослей» 
• Консультация на сайте д/с«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» 
• Памятка на сайте д/с «Что должен знать ребенок в 4 года» 
• «День добрых дел» (по благоустройству территории детского сада) 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Распорядок и режим дня 

Распорядок жизнедеятельности воспитанников регламентируется Правилами внутреннего 
распорядка воспитанников МБДОУ д/с 10 «Белочка». Режим дня соответствует возрастным 
особенностям детей младшей  группы и способствует их гармоничному развитию. Режим 
направлен на использование максимально возможного времени для игр и свободной 
деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются 
стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режима 
носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в последовательности 
проведения или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей (3-4 лет) 

на 2022-2023 уч. год 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМ, ИГРЫ 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕТЕЙ 

7.00—8.00 1 час 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8.00-8.10 10 мин. 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ,  

ЗАВТРАК 
8.10—8.40 30 мин. 



22 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.40 —8.55 

9.05 —9.20 

15мин. 

15 мин. 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.20-9.30 10 мин. 

ИГРЫ, СОВМЕСТНАЯ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛНОСТЬ 
ДЕТЕЙ 

9.30-9.50 20 мин. 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 9.50-11.50 2 часа 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ,  ОБЕД 11.50—12.30 40 мин. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ,  ДНЕВНОЙ СОН 12.30—15.00 2 ч. 30 мин. 

ПОДЪЕМ, ЗАКАЛИВАНИЕ 15.00-15.30 30 мин. 

ПОЛДНИК 15.30-16.00 30 мин. 

ИГРЫ, СОВМЕСТНАЯ И 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕТЕЙ 

16.00—16.30 
30 мин. 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,  

ПРОГУЛКА, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 
16.30—17.30 1 час 

 

Количество организованной    образовательной деятельности (ООД) определяется ООП ДО, в 
соответствии с рекомендациями основной  ООП ДО «От рождения для школы», 3-е изд. (От 
рождения до школы. Основная образовательная  программа дошкольного образования/Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. – 368 с.)  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 
во второй младшей группе (3-4 лет) - 30 минут.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Расписание  НОД  группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 
 

ДНИ НЕДЕЛИ НОД НАЧАЛО НОД 

Понедельник 

1. Развитие речи / Ознакомление с 
художественной литературой  (1,3 неделя 
/ 2,4 неделя месяца) (Речевое развитие)  
2. Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 
 

 
8.40 – 8.55 

 
9.05 – 9.20 



23 
 

Вторник 

1. Физкультурное  (Физическое развитие) 
 (физкультурный зал) 
2. ФЭМП (Познавательное развитие)  
 

8.40 – 8.55 
 

9.05 – 9.20 

Среда 

 
1. Предметное и социальное окружение / 
Ознакомление с миром природы (1-3 
неделя / 4 неделя месяца) 
(Познавательное развитие) 
2. Музыкальное  (Художественно-
эстетическое развитие) 

 
8.40 – 8.55 

 
 

9.05 – 9.20 

Четверг 

1. Рисование (Художественно-
эстетическое развитие) 
 
2.Физкультурное (Физическое развитие) 
(физкультурный зал) 
 

 
8.40 – 8.55 

 
9.05 – 9.20 

 

Пятница 

 
1.Лепка/ Аппликация     (1,3 неделя / 2,4 
неделя месяца) 
 (Художественно-эстетическое развитие) 
 
2.Физкультурное (Физическое развитие) 
( в группе) 

 
8.40 – 8.55 

 
 

9.05 – 9.20 

 

Календарный учебный график 

1. Режим работы детского сада 
Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница) 
Время работы учреждения 10,5 часов (7.00-17.30) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с сентября по май 36 недель 
1 полугодие с сентября по декабрь 17 недель 
2 полугодие вторая декада января 

по май 
19 недель 

 Вторая младшая 
группа (3-4 года) 

10 занятий в неделю по 
15 минут / 2 часа 30 
минут 

3. Мероприятия, организуемые в рамках образовательного 
процесса 

3.1. Мониторинг результатов освоения воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования 
Наименование Сроки Количество дней 
проведение мониторинга освоения 
воспитанниками основной 

1-2 неделя сентября 
 

10-14 дней 
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образовательной программы 
дошкольного образования 

2-3 неделя мая 10-14 дней 

3.2. праздники, проводимые в течение учебного года 
Наименование Дата проведения 
Осенний праздник 3 неделя октября 
Новогодний праздник 4 неделя декабря 
Международный женский день  1 неделя марта 
День защиты детей 1 неделя июня 
Летний спортивный праздник 3 неделя августа 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
Наименование Дата проведения 

4.1. Каникулы 
Зимние 1 неделя января 
Летние С начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 
День народного единства 4 ноября 
Новый год 31 декабря 
День защитника Отечества 23 февраля 
Международный женский день 8 марта 
Праздник весны и труда 1 мая 
День Победы 9 мая 
День России 12 июня 

Учебный план 

Общая трудоёмкость учебного плана 
Возрастные группы Количество занятий (непосредственно - 

образовательной деятельности) 
 В неделю В месяц В год 

Вторая младшая группа (3-4 года) 10 40 350 
ИТОГО 10 40 350 

 

3.2.Описание материально-технического обеспечения РП 

- участок для прогулки  – оснащен современным игровым  и спортивным комплексами, 
разбиты цветники. 
- физкультурная площадка, метеоплощадка. 
Групповое помещение для воспитанников  оснащено необходимым оборудованием, пособиями 
и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с ООП ДО, 
возрастными особенностями детей. Количество кроватей  так же соответствует списочному 
составу детей. Раздевалка оборудована промаркированными индивидуальными шкафчиками 
для раздевания, их количество соответствует списочному составу детей, банкетками, 
информационным стендом для родителей, уголком творчества. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей. 
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Вид  
помещения 

Основное  предназначение Оснащение  

Групповая 
комната 

 

• Проведение  режимных  
моментов 

• Совместная  и  
самостоятельная  деятельность   

• Занятия  в  соответствии  с 
образовательной программой 

• Детская  мебель для практической 
деятельности; 

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  
сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Гараж», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» 

• Уголок по ПДД 
• Уголок  природы,  

экспериментирования. 
• Книжный, театрализованный, 

изоуголок;   
• Физкультурный  уголок 
• Дидактические, настольно-

печатные игры. 
• Конструкторы (ЛЕГО). 
• Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей 
• Игровые кейсы по 

образовательным областям 
• Интерактивная  доска 
• Лэпбук 
• Бизиборд 

 
Наличие технических, информационно-коммуникационных средств обучения 

Группа Средства 
3-4 года Магнитофон 

Интерактивная доска 
Ноутбук 
Интерактивный терминал настольный 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень учебных изданий, используемых для реализации программы представлен   в ООП ДО 
МБДОУ д/с 10 «Белочка» стр.179-191. 

Темы календарно-тематического планирования 

№ Месяц и тема 
Сентябрь 

1 До свидания,  лето, здравствуй, детский сад 
2 Осень 
3 Деревья 
4 Дары осени 

Октябрь 
1 Дикие животные 
2 Транспорт 
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3 Профессии семьи 
4 Домашние животные 

Ноябрь 
1 Одежда 
2 Моя семья 
3 Мебель  
4 Моё здоровье 

Декабрь 
1 Мои друзья 
2 Предметы вокруг нас 
3 Новый год  
4 Птицы зимой 

Январь 
1 Зима 
2 Что мы делаем в детском саду 
3 Растения и звери зимой 

Февраль 
1 Военные профессии 
2 Военный транспорт 
3 День защитника Отечества 
4 Декоративные рыбки 

Март 
1 Наши мамы 
2 Весна 
3 Мой город 
4 Комнатные растения 

Апрель 
1 Народная игрушка 
2 Труд взрослых 
3 Народные промыслы 
4 Звери и птицы весной 

Май 
1 Лето 
2 Кто нам помогает (младший воспитатель) 
3 Опыты и эксперименты 
4 Цветы 
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1.4. Перспективный план календарно-тематического планирования образовательной работы 

Неделя Образовательная 
область 

Вид организованной образовательной деятельности  
(Программные задачи. Используемая литература) 
Сентябрь 

«До свиданья лето, здравствуй детский сад» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя  

Познавательное 
развитие 

1. Социальное окружение 
Занятие 1.  

 Тема: « Хорошо у нас в детском саду» 
Программные задачи: 
Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, 
уважение к работникам дошкольного учреждения.  
 (О.В.Дыбина,«Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением»,стр.30) 

1. Формирование элементарных математических представлений 
Занятие1 
Программные задачи: 
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) 

Речевое развитие 1. Развитие речи 
Занятие 1 
Тема: Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра « Не ошибись». 

Программные задачи: 
Упражнять детей в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, звукосочетаниях, словах). 
Активизировать в речи детей обобщающие слова. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.32) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. Рисование 
Занятие 1. 
Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой»  
Программные задачи: 
Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на 
бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. Обращать внимание детей на следы, оставляемые карандашом на бумаге; 
предлагать провести пальчиками по нарисованным линиям и конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с предметами. 
Развивать желание рисовать. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.45) 

1. Лепка 
Занятие 1. 

Тема: «Знакомство с глиной, пластилином»  
Программные задачи: 

Дать детям 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», стр.46) 
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«Осень» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 

Познавательное 
развитие 

1.Предметное окружение 
Тема: «Помогите Незнайке» 

Занятие 1 
Программные задачи: 
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и рукотворного мира.  
(О.В.Дыбина,«Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением»,стр.26) 

2.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 2 
Программные задачи: 
Закреплять умение различать контрастные по величине предме 
ты, используя при этом слова большой, маленький. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.12) 

Речевое  развитие 2.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 1. 
Программные задачи: 
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, «Занятия по развитию речи»,стр.41) 
Художественно-
эстетическое  

2.Рисование 
Занятие 2 

Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 
Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, формировать образные представления. Учить детей правильно 
держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. Учить изображать листочки 
способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 
(Т.С. Комарова,«Изобразительная деятельность в детском саду», стр.52) 

                                                1.Аппликация 
Занятие 1 

Тема:«Большие и маленькие листочки» 
Программные задачи: 
Учить детей выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о предметах круглой формы, их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать изображения.  
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду»,стр.47) 

«Деревья» 
 
 
3 неделя 

Познавательное 
развитие 

2.Предметное окружение  
Тема: Теремок» 

Занятие 2 
Программные задачи: 
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Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности.  
(О.В.Дыбина,«Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением»,стр.27) 

3.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие3 
Программные задачи: 
Закреплять умение различать количество предметов, используя слова один, много, мало. 

(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.12) 
Речевое развитие 3.Развитие речи 

Занятие 2. 
Тема: «Звуковая культура речи: звук у.  
Программные задачи: 
Упражнять детей в четкой артикуляции звука (изолированного, в звукосочетаниях); отрабатывать плавный выдох; побуждать 
произносить звук в разной тональности с разной громкостью (по подражанию). 
 (В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.33) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

3.Рисование 
Тема: «Деревья на нашем участке» 

Занятие 3 
Программные задачи: 
Учить детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий, 
располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. Продолжать учить рисовать красками. 
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.68) 

2.Лепка «Деревья» 
Занятие 2 
Программные задачи: 
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», стр.47) 

«Дары осени» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
1.Ознакомлениесмиромприроды  
Тема: «Овощи с огорода» 

Занятие 1 
Программные задачи: 
Учить детей различать по внешнему виду и вкусу и называть овощи (огурец, помидор, морковь, репа). Расширять 
представления о выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки 
«Репка». 
(О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» стр.25)  

4.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие4 
Программные задачи: 
Познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и выделением из нее одного предмета; 
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учить понимать слова много, один, ни одного. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.13) 

 Речевое развитие 2.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 2. 
Тема: Рассматривание сюжетных картин «Дары осени» 
Программные задачи: 
Помочь детям понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 
(В.В. Гербова «Занятия по развитиюречи»,стр.36) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

4.Рисование 
Тема: «Яблочки» 

Занятие 4 
Программные задачи: 
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», стр.48) 

2.Аппликация 
Тема: «Овощи (фрукты) лежат на круглом подносе» 

Занятие 2 
Программные задачи: 
Знакомить детей с предметами круглой формы. Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой руки, 
называя ее (яблоко, мандарин и др.). Учить приемам наклеивания (намазывать клеем обратную сторону детали, брать на кисть 
немного клея, работать на клеенке, прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью). 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.51). 

Октябрь 
«Дикие животные» 

1 неделя Познавательное 
развитие 

2.Социальное окружение 
Тема: «Наш зайчонок заболел»  

Занятие 2 
Программные задачи: 

Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 
ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, измерять температуру, ставить 
горчичники. Формировать уважение к маме.  
 (О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.32) 

5.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 5. 

Программные задачи: 
• Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 

предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного. 
• Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.14) 

Речевое развитие 3.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие.3.  
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Тема: Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 
Программные задачи: 
Познакомить детей с яркими поэтическими образами животных из стихотворений С. Маршака. 
Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными прилагательными. Помочь детям понять сюжет 
картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 

(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.46) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

5.Рисование 
Тема: «Идет дождь» 

Занятие 5 
Программные задачи: 
Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. Закреплять умение 
рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш. Развивать желание рисовать. 
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.46) 

3.Лепка 
Тема: «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 

Занятие 3 
Программные задачи: 
Развивать воображение и творчество. Учить детей использовать знакомые приемы лепки для создания разных изображений. 
Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с материалами и оборудованием. 
 (Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.77) 

«Транспорт» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
3.Предметное окружение 

Тема: «Транспорт»  
Занятие 3 
Программные задачи: 
Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, величина, строение, 
функции и т.д.)  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.19) 

6.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 6. 
Программные задачи: 
• Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 
• Продолжать учить различать и называть круг, обследовать его осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по 

величине: большой, маленький. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.15) 

Речевое развитие 3.Развитие речи 
Занятие 3. 
Тема: Дидактическая игра «Чья вещь?». Рассматривание сюжетных картин «Транспорт». 
Программные задачи: 
Упражнять в согласовании притяжательных местоимений с существительными прилагательными. Помочь детям 
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понять сюжет картины, охарактеризовать взаимоотношения между персонажами. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.36) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

6.Рисование 
Тема: «Разноцветные колеса» 

Занятие 6 
Программные задачи:  
Учить рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением кисти. Закреплять умение промывать кисть, 
промакивать ворс промытой кисти о тряпочку (салфетку). Развивать восприятие цвета. Закреплять знание цветов. Учить детей 
рассматривать готовые работы; выделять ровные красивые колечки. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.61) 

3.Аппликация 
Тема: «Транспорт» 

Занятие 3 
Программные задачи: 
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», стр.103) 

«Профессии семьи» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
3.Социальное окружение 

Тема: «Вот так мама, золотая прямо»  
Занятие 3 
Программные задачи: 
Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их деловые качества; формировать уважение к маме и 
бабушке, желание рассказывать о них.  

(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.39) 
 7.Формирование элементарных математических представлений 

Занятие 7. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 4.Развитие речи 
Занятие 4. 
Тема: Звуковая культура речи: звук о. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок». 
Программные задачи: 
Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое произношение звука о. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.39) 

Художественно- 7.Рисование 
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эстетическое 
развитие 

Тема: «Раздувайся пузырь» 
Занятие 7 
Программные задачи: 
Учить детей передавать в рисунке образы подвижной игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой формы разной 
величины. Формировать умение рисовать красками, правильно держать кисть. Закреплять знание цветов. Развивать образные 
представления, воображение. 
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.56) 

4.Лепка 
Тема: «Бублики для мамы» 

Занятие 4 
Программные задачи: 
Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиняную палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их 
друг к другу). 
Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить аккуратно. Развивать образное восприятие. Вызывать у 
детей чувство радости от полученных изображений. 
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.51) 

«Домашние животные» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
2.Ознакомление с миром природы 

Тема: «В гостях у бабушки» 
Занятие 2 
Программные задачи: 
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» стр.29) 

8.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 8. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 4.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 4. 
Тема: Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». 
Программные задачи: 
Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской). 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.31) 

Художественно-
эстетическое 

8.Рисование 
Тема: «Колечки для собачки» 
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развитие Занятие 8 
Программные задачи: 
Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное движение 
руки. Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 
цветов. Вызвать чувство радости от созерцания разноцветных рисунков.  
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.55) 

4.Аппликация 
Тема: «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 

Занятие 4 
Программные задачи: 
Учить детей наклеивать круглые предметы. Закреплять представления о различии предметов по величине. Закреплять 
правильные приемы наклеивания (брать на кисть немного клея и наносить его на всю поверхность формы). 

(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.54) 
Ноябрь 

«Одежда» 
1 неделя Познавательное 

развитие 
4.Предметное окружение 

Тема: «Одежда»  
Занятие 4. 
Программные задачи: 

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) 

9.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 9. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 5.Развитие речи 
Занятие 5.  
Тема: Звуковая культура речи: звук и 
Программные задачи: 
Упражнять детей в четком и правильном произношении звука И (изолированного, в словосочетаниях, в словах). 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.42) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

9.Рисование 
Тема: «Украсим рукавичку домик» 

Занятие 9 
Программные задачи: 
Учить детей 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 
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промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую краску. 
(Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.74) 

5.Лепка 
Тема: «Пряники» 

Занятие 5 
Программные задачи: 
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», стр.63) 

«Моя семья» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
4.Социальное окружение 

Тема: «Папа, мама, я – семья»  
Занятие 4. 
Программные задачи: 
Формировать первоначальные представления о семье. Воспитывать у ребенка интерес к 
собственному имени.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.21) 

10.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 10. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 5.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 5.  
Тема: Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое упражнение «Играем в слова» 
Программные задачи: 
Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. Ушинского). Упражнять детей образовании слов по аналогии. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.38) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

10.Рисование 
Тема: «Красивые воздушные шары» 

Занятие 10 
Программные задачи: 
Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать карандаш, в процессе рисования использовать 
карандаши разных цветов. Развивать интерес к рисованию. Вызывать положительное эмоциональное отношение к созданным 
изображениям.  
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.60) 

5.Аппликация 
Тема: «Разноцветные огоньки в домиках» 

Занятие 5 
Программные задачи: 
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Учить детей наклеивать изображения круглой формы, уточнять название формы. Учить чередовать кружки по цвету. 
Упражнять в аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.60) 

«Мебель» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
5.Предметное окружение 

Тема: «Мебель»  
Занятие 5. 
Программные задачи: 

Учить детей определять и различать мебель, виды мебели, выделять основные признаки предметов мебели (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.); группировать предметы по признакам.  

(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.20) 
 11.Формирование элементарных математических представлений 

Занятие 11. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 6.Развитие речи 
Занятие 6. 
Тема: Рассматривание сюжетных картин «Мебель» 
Программные задачи: 
Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать пояснения. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.43) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

11.Рисование 
Тема: «Рисование по замыслу» 

Занятие 11 
Программные задачи: 
Учить детей 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», стр.59) 

6.Лепка 
Тема: «Лепка по замыслу» 

Занятие 6 
Программные задачи: 
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», стр.58) 

«Моё здоровье» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
3.Ознакомление с миром природы 

Тема: «У меня живет котенок» 
Занятие 3 
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Программные задачи: 
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» стр.35) 

12.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 12. 
Программные задачи: 
• Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 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. 
(И.А. Помораева , В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.20) 

Речевое развитие 6.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 6.  
Тема: «Дидактические игры «Эхо», «Чудесный мешочек» 
Программные задачи: 
Упражнять в произношении слов со звуком э, в определении качеств предметов на ощупь. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.51) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

12.Рисование 
Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Занятие 12 
Программные задачи: 
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», стр.63) 

6.Аппликация 
Тема: «Ягоды и яблочки на блюдечке» 

Занятие 6 
Программные задачи: 
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», стр.57) 

Декабрь 
«Мои друзья» 

1 неделя Познавательное 
развитие 

5.Социальное окружение 
Тема: «Кто в домике живет?»  

Занятие 5. 
Программные задачи: 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их характера, особенности поведения.  
 (О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.25) 
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13.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 13. 
Программные задачи: 
Учить сравнивать две равные группы  предметов  способом наложения, понимать значение слов по много, поровну. 
Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и левую руки. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.21) 

Речевое развитие 7.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 7.  
Тема: Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идет», стихотворения А. Босева «Трое». 
Программные задачи: 
Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой «Снег идет», оживив в памяти детей собственные впечатления от 
обильного снегопада. Помочь запомнить стихотворение А. Босева «Трое» (пер. с болг. В. Викторова). 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.52) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

13.Рисование 
Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое» 

Занятие 13 
Программные задачи: 
Вызвать желание рисовать. Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рисунка, осуществлять свой замысел. 
Упражнять в рисовании карандашами. Учить радоваться своим рисункам и рисункам товарищей; называть нарисованные 
предметы и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.65) 

7.Лепка 
Тема: «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Занятие 7 
Программные задачи: 
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», стр.57) 

«Предметы вокруг нас» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
6.Предметное окружение 

Тема: «Чудесный мешочек»  
Занятие 6. 
Программные задачи: 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие предметы созданы природой.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.24) 

14.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 14. 
Программные задачи: 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько — сколько. 
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• 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) 
Речевое развитие 7.Развитие речи 

Занятие 7.  
Тема: Игра-инсценировка «У матрешки – новоселье» 
Программные задачи:  
Способствовать формированию диалогической речи; учить правильно называть 
строительные детали и их цвета. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.53) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

14.Рисование 
Тема: «Нарисуй, что-то прямоугольной формы» 

Занятие 14 
Программные задачи: 
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», стр.91) 

7.Аппликация 
Тема: «Шарики и кубики» 

Занятие 7 
Программные задачи: 
Познакомить детей с новой для них формой – квадратом. 
Учить сравнивать квадрат и круг, называть их различия. Учить наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 
приемы наклеивания. Уточнить знание цветов. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.62) 

«Новый год» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
6.Социальное окружение 

Тема: «Приключения в комнате»  
Занятие 6. 
Программные задачи: 

Продолжать знакомить детей с трудом мамы дома (убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, ухаживает за комнатными 
растениями, вытирает пыль, стирает и гладит белье). Формировать уважение к маме, желание помогать ей в работе по дому.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.34) 

15.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 15. 
Программные задачи: 
• 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) 
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Речевое развитие 8.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 8. 
Тема: Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 
Программные задачи: 
Познакомить детей с русской народной сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб. Булатова), с образом лисы (отличным от 
лисиц из других сказок). Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитания Снегурушки. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.50) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

15. Рисование 
Тема: «Елочка» 

Занятие 15 
Программные задачи: 
Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных 
или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку 
(салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.70) 

8.Лепка 
Тема: «Мандарины и апельсины» 

Занятие 8 
Программные задачи: 
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», стр.74) 

«Птицы зимой» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
4.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Подкормим птиц зимой» 
Занятие 4 
Программные задачи: 
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» стр.32) 

16.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 16. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 8.Развитие речи 
Занятие 8.  
Тема: Рассматривание сюжетных картин «Птицы зимой» 
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Программные задачи:  
Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 
высказывать предположения. 

 (В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.55) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

16.Рисование 
Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Занятие 16 
Программные задачи: 
Учить детей передавать в рисунке образ 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. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.73) 

8.Аппликация 
Тема: «Кормушка» 

Занятие 8 
Программные задачи: 
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», стр.93) 

Январь 
«Зима» 

1 неделя Познавательное 
развитие 

7.Предметное окружение 
Тема: «Найди предметы рукотворного мира» 

Занятие 7.  
Программные задачи: 
Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного мира и рукотворного мира.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.29) 

17.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 17. 
Программные задачи: 
• Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть фигуру. 
• Совершенствовать умение сравнивать две равные группы предметов способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько — сколько. 
• Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами широкий—узкий, шире—

уже, одинаковые по ширине. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.26) 

Речевое развитие 9.Развитие речи 
Занятие 9.  
 
Тема: Звуковая культура речи: звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь словечко» 
Программные задачи:  
Упражнять детей в четком произношении звуков м,мь в словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 
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интонационной выразительности речи. Продолжать учить образовывать слова по аналогии. 
 (В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.57) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

17.Рисование 
Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Занятие 17 
Программные задачи: 
Вызывать у детей 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», стр.79) 

9.Лепка 
Тема: «Снежные лепешки, большие и маленькие» 

Занятие 9 
Программные задачи: 
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», стр.67) 

«Что мы делаем в детском саду» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
7.Социальное окружение 

Тема: «Что мы делаем в детском саду»  
Занятие 7.  
Программные задачи: 
Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – воспитателей, 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»,стр.42) 

18.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 18. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 9.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 9.  
Тема: Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Программные задачи:  
Беседуя с детьми о плохом и хорошем, совершенствовать их диалогическую (умение вступать в разговор; высказывать 
суждение так, чтобы оно было понятно окружающим; 
грамматически правильно отражать в речи свои впечатления).  
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.63) 

Художественно- 18.Рисование 
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эстетическое 
развитие 

Тема: «Книжки-малышки» 
Занятие 18 
Программные задачи: 
Учить формообразующим движениям рисования четырехугольных форм непрерывным движением руки слева направо, сверху 
вниз и т. д. (начинать движение можно с любой стороны). Уточнить прием закрашивания движением рукисверху вниз или 
слева направо. Развивать воображение. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.90) 

9.Аппликация 
Тема: «Красивая салфеточка» 

Занятие 9 
Программные задачи: 
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», стр.76) 

«Растения и звери зимой» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
5.Ознакомление с миром природы 

Тема: «В январе, в январе, много снега во дворе…» 
Занятие 5. 
Программные задачи: 
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» стр.34) 

19.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 19. 
Программные задачи: 
• Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько — сколько. 
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
• Упражнять в определении пространственных направлений от себя и обозначать их словами вверху — внизу. 
 (И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.28) 

Речевое развитие 10.Развитие речи 
Занятие 10.  
Тема: Звуковая культура речи: звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка» 
Программные задачи:  
Упражнять в отчетливом и правильном произношении звуков п, пь. С помощью 
дидактической игры побуждать детей вступать в диалог, употреблять слова со звуками п, пь. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.58) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

19.Рисование 
Тема: «Деревья в снегу» 

Занятие 19 
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Программные задачи: 
Учить детей 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», стр.83) 

10.Лепка 
Тема: «Маленькие куколки гуляют по снежной поляне» 

Занятие 10 
Программные задачи: 
Учить создавать в лепке образ куклы. Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика (шубка) и круглой формы 
(голова). Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и кругообразными движениями, соединять 
две части предмета приемом прижимания.  
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.78) 

Февраль 
«Военные профессии» 

1 неделя Познавательное 
развитие 

8.Предметное окружение 
Тема: «Деревянный брусочек» 

Занятие 8.  
Программные задачи: 
Продолжать знакомить детей с некоторыми свойствами дерева; учить выделять признаки дерева.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.34) 

20.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 20. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 10.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 10.  
Тема: Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 
Программные задачи:  
Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В. Даля), помочь понять смысл произведения (мал удалец, да 
храбрец). 
 (В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.59) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

20.Рисование 
Тема: «Рисование по замыслу» 

Занятие 20 
Программные задачи: 
Учить детей задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приемы рисования. Учить заполнять 
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изображениями весь лист. Вызывать желание рассматривать рисунки, обсуждать их; радоваться красочным 
изображениям, их разнообразию. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.77) 

10.Аппликация 
Тема: «Снеговик» 

Занятие 20 
Программные задачи: 
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», стр.78) 

«Военный транспорт» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
9.Предметное окружение 

Тема: «Радио» 
Занятие 9.  
Программные задачи: 
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», стр.36) 

21.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 
Занятие 21. 
Программные задачи: 
• Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами высокий — низкий, выше — ниже. 
• Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами поровну, столько —сколько 
 (И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.30) 

Речевое развитие 11.Развитие речи 
Занятие 11.  
Тема: Звуковая культура речи: звуки б, бь 
Программные задачи:  
Упражнять детей в правильном произношении звуков, б, бь (в звукосочетаниях, словах, 
фразах). 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр.60) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

21.Рисование 
Тема: «Самолеты летят» 

Занятие 21 
Программные задачи: 
Закреплять умение рисовать предметы, состоящие и 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», стр.82) 

11.Лепка 
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Тема: «Самолеты стоят на аэродроме» 
Занятие 11 
Программные задачи: 
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. Вызывать радость от созданного изображения.  
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.82) 

«День защитника Отечества» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
8.Социальное окружение 

Тема: «Как мы возили с Фунтиком песок» 
Занятие 8.  
Программные задачи: 
Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и 
людей – он шофер в своем доме. Формировать уважение к папе.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.41) 

22.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 22. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 11.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 11.  
Тема: Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 
Программные задачи:  
Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать желание послушать ее еще раз, поиграть в 
сказку 
 (В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр.54) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

22.Рисование 
Тема: «Светит солнышко» 

Занятие 22 
Программные задачи: 
Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. Закреплять 
умение отжимать лишнюю краску о край розетки (баночки). Учить дополнять рисунок изображениями, соответствующими 
теме. Развивать самостоятельность, творчество дошкольников. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.81) 

11.Аппликация 
Тема: «Узор на круге» 

Занятие 11 
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Программные задачи: 
Учить детей располагать узор по краю круга, правильно чередуя фигуры по величине; составлять узор в определенной 
последовательности: вверху, внизу, справа, слева – большие круги, а между ними – маленькие. Закреплять умение намазывать 
клеем всю форму. Развивать чувство ритма. Воспитывать самостоятельность. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.81) 

«Декоративные рыбки» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
6.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Меняем воду в аквариуме» 
Занятие 6. 
Программные задачи: 
Расширять знания детей 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» стр.26) 

23.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 23. 
Программные задачи: 
• Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше—меньше, столько — сколько, поровну. 
• Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, треугольник. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.33) 

Речевое развитие 12.Развитие речи 
Занятие 12.  
Тема: Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» 
Программные задачи:  
Помочь детям запомнить стихотворение В. Берестова «Петушки распетушились»  учить выразительно читать его. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи»,стр. 62) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

23.Рисование 
Тема: «Цветные рыбки» 

Занятие 23 
Программные задачи: 
Учить детей рисовать слитные линии круговыми движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от бумаги; правильно 
держать карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Обращать внимание детей на красоту 
разноцветных изображений. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.53) 

12.Лепка 
Тема: «Лепка по замыслу» 

Занятие 12 
Программные задачи: 
Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки. Упражнять в разнообразных приемах лепки. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.72) 

Март 
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«Наши мамы» 
1 неделя Познавательное 

развитие 
9.Социальное окружение 

Тема: «Варвара-краса, длинная коса» 
Занятие 9. 
Программные задачи: 
Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом 
ребенке. Формировать уважение к маме. 
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.28) 

24.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 24. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 12.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 12.  
Тема: Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 
потому, что…» 
Программные задачи:  
Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». Совершенствовать диалогическую речь малышей. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 64) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

24.Рисование 
Тема: «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 

Занятие 24 
Программные задачи: 
Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять красивые предметы, явления. Закреплять умение детей рисовать 
разными материалами, выбирая их по своему желанию.  
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.89) 

12.Аппликация 
Тема: «Цветы в подарок маме, бабушке»» 

Занятие 12 
Программные задачи: 
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», стр.85) 

«Весна» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
10.Предметное окружение 

Тема: «Смешной рисунок» 
Занятие 10. 
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Программные задачи: 
Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее поверхности.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.37) 

25.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 25. 
Программные задачи: 
• Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и приложения и пользоваться словами 

столько— сколько, больше—меньше. 
• Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь. 
 (И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.35) 

Речевое развитие 13.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 13.  
Тема: Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 
Программные задачи:  
Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть признаки времен года. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 71) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

25.Рисование 
Тема: «Скворечник» 

Занятие 25 
Программные задачи: 
Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.95) 

13.Лепка 
Тема: «Красивая птичка» 

Занятие 13 
Программные задачи: 
Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, 
хвостик); 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», стр.94) 

«Мой город» 
 

3 неделя Познавательное 
развитие 

10.Социальное окружение 
Тема: «Мой родной город» 

Занятие 10. 
Программные задачи: 
Учить детей называть родной город (поселок). Дать элементарные представления о родном городе (поселке). Подвести детей к 
пониманию того, что в городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному городу 
(поселку).  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.38) 

26.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 26. 
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Программные задачи: 
Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, учить 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) 

Речевое развитие 13.Развитие речи 
Занятие 13.  
Тема: Звуковая культура речи: звук с 
Программные задачи:  
Отрабатывать четкое произношение звука с. Упражнять детей в умении вести диалог. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 75) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

26.Рисование 
Тема: «Красивый коврик» 

Занятие 26 
Программные задачи: 
Упражнять детей в рисовании линий разного характера (прямых, наклонных, волнистых и др.). 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», стр.95) 
13.Аппликация 

Тема: «Флажки» 
Занятие 13 
Программные задачи: 
Закреплять умение создавать в аппликации изображение предмета прямоугольной формы, состоящего из двух частей; 
правильно располагать предмет на листе бумаги, различать и правильно называть цвета; аккуратно пользоваться клеем, 
намазывать им всю форму. Воспитывать умение радоваться общему результату занятия. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.85) 

«Комнатные растения» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
7.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Уход за комнатным растением» 
Занятие 7. 
Программные задачи: 
Программное содержание. Расширять представления детей о комнатных растениях (о кливии). 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» стр.37) 

27.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 27. 
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Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 14.Развитие речи 
Занятие 14.  
Тема: Звуковая культура речи: звуки т, п, к 
Программные задачи:  
Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить детей отчетливо произносить звукоподражания со 
звуками  т, п, к ; упражнять в произнесении звукоподражаний с разной скоростью и громкостью. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 66) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

27Рисование 
Тема: «Цветочек» 

Занятие 27 
Программные задачи: 
Учить детей рисовать цветок. Продолжать отрабатывать приемы рисования и закрашивания рисунков цветными 
карандашами. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.86) 

14.Лепка 
Тема: «Лепка по замыслу» 

Занятие 14 
Программные задачи: 
Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить замысел до конца. Воспитывать самостоятельность; развивать 
творчество, воображение. Закреплять усвоенные ранее приемы лепки. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.83) 

Апрель 
«Народная игрушка» 

1 неделя Познавательное 
развитие 

11.Предметное окружение 
Тема: «Тарелочка из глины»  

Занятие 11. 
Программные задачи: 
Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности 
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.44) 

28.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 28. 
Программные задачи: 
• Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и называния числа). 
• Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения словами большой, маленький. 
• Упражнять в умении различать пространственные направления от 

себя и обозначать их словами: впереди —сзади, слева —справа. 
 (И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.38) 
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Речевое развитие 14.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 14.  
Тема: Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка-рябушечка» 
Рассматривание сюжетных картин. 
Программные задачи:  
Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка-рябушечка». Продолжать 
учить рассматривать сюжетную картину и рассказывать о том, что на ней изображено. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 73) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

28.Рисование 
Тема: «Знакомство с дымковскими игрушками. Рисование узоров» 

Занятие 28 
Программные задачи: 
Познакомить с народными дымковскими игрушками. Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной расписной игрушки. 
Обратить внимание детей на узоры, украшающие игрушки. Учить выделять и называть отдельные элементы узора, их цвет. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.71) 

14.Аппликация 
Тема: «Наклей какую хочешь игрушку» 

Занятие 14 
Программные задачи: 
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», стр.72) 

«Труд взрослых» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
11.Социальное окружение 

Тема: «Подарок для крокодила Гены» 
Занятие 11. 
Программные задачи: 
Программное содержание. Познакомить детей с трудом повара, показать важность положительного отношения взрослого к 
своей работе. Воспитывать интерес к трудовой деятельности взрослых.  
 (О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.49) 

29.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 29. 
Программные задачи: 
• Учить различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. 
• Упражнять в умении различать пространственные направления относительно себя и обозначать их словами впереди — 

сзади, вверху —внизу, слева — справа. 
• Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.39) 

Речевое развитие 15.Развитие речи 
Занятие 15.  
Тема: Рассматривание сюжетных картин «Труд взрослых». Дидактическое на звукопроизношение  
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Программные задачи:  
Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, помогая им определить тему и конкретизировать действия 
и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное отчетливое произношение звукоподражательных слов. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 69) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

29.Рисование 
Тема: «Красивая тележка» 

Занятие 29 
Программные задачи: 
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», стр.97) 

15.Лепка 
Тема: «Печенье» 

Занятие 15 
Программные задачи: 
Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми движениями; сплющивать шарик, сдавливая его ладонями. Развивать 
желание лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. Закреплять умение аккуратно работать с глиной (пластилином). 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.66) 

«Народные промыслы» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
12.Предметное окружение 

Тема: «Золотая мама»  
Занятие 12. 
Программные задачи: 
Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр.40) 

30.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 30. 
Программные задачи: 
• Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений 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) 

Речевое развитие 16.Развитие речи 
Занятие 16.  
Тема: Звуковая культура речи: звук ф 
 
Программные задачи:  
Учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и звукоподражительные слова с этим звуком. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 72) 

Художественно-
эстетическое 

30.Рисование 
Тема: «Украсим дымковскую уточку» 
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развитие Занятие 30 
Программные задачи: 
Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную из 
бумаги уточку. Вызывать радость от получившегося результата; от яркости, красоты дымковской росписи. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.75) 

15.Аппликация 
Тема: «Салфетка» 

Занятие 15 
Программные задачи: 
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», стр.90) 

«Звери и птицы весной» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
8.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу» 
Занятие 8. 
Программные задачи: 
Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. Расширять представления о лесных растениях и животных. 
Формировать элементарные представления о простейших связях в природе.  
(О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» стр.39) 

31.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 31. 
Программные задачи: 
• 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) 

Речевое развитие 15.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 15.  
Тема: Чтение русской народной сказки «Бычок – черный бочок, белые копытца. Литературная викторина. 
Программные задачи:  
Познакомить с русской народной сказкой «Бычок – черный бочок, белые копытца(обр. М. Булатова). Помочь детям 
вспомнить названия и содержание сказок, которые им читали на занятиях. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 76) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

31.Рисование 
Тема: «Рисование по замыслу» 

Занятие 31 
Программные задачи: 
Продолжать развивать желание и умение самостоятельно определять содержание своего рисунка. Закреплять приемы 
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рисования красками. Закреплять знание цветов. Развивать чувство цвета, эстетическое восприятие. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.98) 

16.Лепка 
Тема: «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Занятие 16 
Программные задачи: 
Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 
Закреплять приемы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 
самостоятельность. Развивать воображение. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.84) 

Май 
«Лето» 

1 неделя Познавательное 
развитие 

13.Предметное окружение 
Тема: «Что лучше: бумага или ткань?» 

Занятие 13. 
Программные задачи: 
Программное содержание. 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»,стр.46) 

32.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 32. 
Программные задачи: 
Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 
(И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений», стр.42) 

Речевое развитие 16.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 16.  
Тема: Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики». 
Программные задачи:  
Напомнить детям известные им русские народные сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. 
Серовой).  Помочь детям правильно воспроизвести начало конец сказки. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 68) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

32.Рисование 
Тема: «Картинка о празднике» 

Занятие 32 
Программные задачи: 
Продолжать развивать умение на основе полученных впечатлений определять содержание своего рисунка. Воспитывать 
самостоятельность, 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», стр.100) 

16.Аппликация 
Тема: «Скоро праздник придет» 

Занятие 16 
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Программные задачи: 
Учить детей составлять композицию определенного 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. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.100) 

«Кто нам помогает (младший воспитатель)» 
2 неделя Познавательное 

развитие 
12.Социальное окружение 

Тема: «Няня моет посуду» 
Занятие 12. 
Программные задачи: 
Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – помощников воспитателей; учить называть их 
по имени, отчеству, обращаться к ним на «вы»; показать отношение взрослого к труду. Воспитывать уважение к помощнику 
воспитателя и к его труду.  
(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»,стр. 45 ) 

33.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 33. (Повторение) 
Программные задачи: Повторение пройденного материала. 

Речевое развитие 17.Развитие речи 
Занятие 16.  
Тема: Звуковая культура речи: звук з 
Программные задачи:  
Упражнять детей в четком произношении звука з. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 77) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

33.Рисование 
Тема: «Платочек» 

Занятие 33 
Программные задачи: 
Учить детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. Следить за правильным 
положением руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного движения. Учить самостоятельно подбирать сочетания красок 
для платочка; Развивать эстетическое восприятие. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.103) 

17.Лепка 
Тема: «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Занятие 17 
Программные задачи: 
Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 
Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать воображение. 
 (Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.89) 

«Опыты и эксперименты» 
3 неделя Познавательное 

развитие 
14.Предметное окружение 

Тема: «Подарки для медвежонка» 
Занятие 14. 
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Программные задачи: 
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»,стр. 48 ) 

34.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 34. (Повторение) 
Программные задачи: Повторение пройденного материала. 

Речевое развитие 18.Развитие речи 
Занятие 18. 
Тема: Звуковая культура речи: звук ц 
Программные задачи:  
Отрабатывать четкое произношение звука ц, параллельно упражняя детей интонационно правильном воспроизведении 
звукоподражаний; учить изменять темп речи. 
 (В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 80) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

34.Рисование 
Тема: «Рисование красками по замыслу» 

Занятие 34 
Программные задачи: 
Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 
рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными умениями и навыками. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.102) 

17.Аппликация 
Тема: «Домик» 

Занятие 17 
Программные задачи: 
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», стр.104) 

«Цветы» 
4 неделя Познавательное 

развитие 
9.Ознакомление с миром природы 

Тема: «Экологическая тропа» 
Занятие 9. 
Программные задачи: 
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» стр.42) 

35.Формирование элементарных математических представлений 
Занятие 35. (Повторение) 
Программные задачи: Повторение пройденного материала. 

Речевое развитие 17.Ознакомление с художественной литературой 
Занятие 17. 
Тема: Повторение стихотворений. Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» 
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Программные задачи:  
Помочь детям вспомнить стихи, которые они учили в течение года; запомнить новое стихотворение. 
(В.В. Гербова, «Занятия по развитию речи», стр. 79) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

35.Рисование 
Тема: «Одуванчики в траве» 

Занятие 35 
Программные задачи: 
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», стр.101) 

18.Лепка 
Тема: «Вылепи какой хочешь цветок» 

Занятие 18 
Программные задачи: 
Закреплять умение детей лепить цветок. Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, более точно передавая 
характерные признаки предмета. Совершенствовать приемы раскатывания глины прямыми и круговыми движениями ладоней. 
(Т.С. Комарова, «Изобразительная деятельность в детском саду», стр.104) 

Образовательная область «Физическое развитие» по ФИЗО 

  
Тема занятия 

 
Программные задачи 

 
1н-я 

 
Сентябрь 

Занятие №1 
Занятие №2 
Занятие №3 

-Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 
-Продолжать развивать ориентировку в пространстве и повторить ходьбу по уменьшенной площади опоры. 
-Отработка ходьбы по уменьшенной  площади опоры, продолжать развивать ориентировку в пространстве. Повторить игровые упражнения с 
бегом. Упражнять в игровых упражнениях с мячом: прокатывание, бросании вперед.  

2н-я 
 

Занятие №4 
Занятие №5 
Занятие №6 

-Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на месте. 
-Закреплять ходьбу и бег всей группой в прямом направлении за воспитателем, продолжать упражнять в прыжках  на двух ногах на месте. 
-Отработка умения прыгать  на двух ногах, ходьбы и бега всей группой в прямом направлении за воспитателем. Повторить игровые упражнения на 
равновесие, подвижные игры с мячом, с прыжками.  

3н-я Занятие №7 
Занятие №8 
Занятие №9 

-Развивать умение действовать по сигналу: энергично отталкивать мяч при прокатывании. Воспитывать интерес к совместным играм. 
-Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя; отработка умения энергично отталкивать мяч при прокатывании 
-Закреплять умение энергично отталкивать мяч при прокатывании, умение действовать по сигналу воспитателя. Повторить игровые упражнения с 
мячами - катание мячей в прямом направлении, друг другу, бросание мячей вперед, подвижные игры.  
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4н-я 
 

Занятие №10 
Занятие №11 
 
Занятие №12 

-Развивать ориентировку в пространстве; умение действовать по сигналу; группироваться при лазании под шнур. 
-Продолжать развивать ориентировку в пространстве; отрабатывать умение группироваться при лазании под шнур, закреплять умение действовать 
по сигналу. 
- Повторить игровые упражнения с ходьбой, бегом и упражнения с ползанием. Воспитывать ловкость и смелость в подвижной игре. 

1н-я 
 

Октябрь 

Занятие №13 
 
Занятие №14 
 
Занятие№15 

-Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры: развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в 
прыжках. 
- Продолжать упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры, упражнять умение приземляться на полусогнутые 
ноги в прыжках. 
-Отрабатывать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади 
опоры. Повторить игровые упражнения с ползанием,  с мячом. Воспитывать ловкость и смелость в подвижной игре. 

2н-я Занятие №16 
Занятие №17 
 
Занятие№18 

-Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 
-Закреплять умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, отрабатывать умение энергично отталкивать мяч при прокатывании друг 
другу. 
-Закреплять умение энергично отталкивать мяч при прокатывании друг другу, прыжки с приземлением на полусогнутые ноги. Повторить игровые 
упражнения  на равновесие, прыжки. Воспитывать ловкость и смелость в подвижной игре. 

3н-я Занятие №19 
Занятие №20 
 
Занятие №21 

-Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 
-Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании. Отрабатывать игровые задания с мячом, для развития 
ловкости. 
-Закрепить умения ходить и бегать с остановкой по сигналу;  упражнять в ползании, продолжать развивать ловкость в игровом задании с мячом. 
Повторить игровые упражнения и подвижные игры с прыжками, с мячом.  

4н-я Занятие №22 
 
Занятие №23 
 
Занятие № 24 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя; развивать координацию движений при 
ползании на четвереньках и упражнений в равновесии. 
- Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу. Отрабатывать ползание на четвереньках и 
упражнения в равновесие. 
-Закреплять умения ходить и бегать по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу, развивать координацию движений при ползании на 
четвереньках и упражнений в равновесии. Повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. Развивать ловкость в подвижных играх. 

1н-я Ноябрь 
Занятие №25 
Занятие №26 
 
Занятие №27 

-Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры и приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 
-Продолжать упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, отрабатывать приземление на полусогнутые ноги в 
прыжках. 
-Закрепить упражнения в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, продолжать отрабатывать приземление на полусогнутые ноги в 
прыжках. Повторить игровые упражнения с лазанием под дугу, с мячом. Развивать ловкость в подвижных играх. 

2н-я Занятие №28 
 
Занятие №29 
 
Занятие №30 

-Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании мяча другу, развивая координацию движений и глазомер. 
-Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, отрабатывать прыжки из обруча в обруч, закрепить приземление на 
полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча другу, развивая координацию движений и глазомер. 
-Закрепить упражнения в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч, приземление на полусогнутые ноги. 
Повторить игровые упражнения на равновесие. Развивать ловкость в подвижных играх. 

3н-я Занятие №31 
 

-Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; развивать координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между предметами; 
упражнять в ползании. 
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Занятие №32 
 
Занятие №33 

-Продолжать развивать умение действовать по сигналу воспитателя, развивать координацию движений, отрабатывать  прокатывание мяча между 
предметами, упражнять в ползании. 
-Закрепить умение действовать по сигналу воспитателя, продолжать развивать координацию движений при прокатывании мяча между 
предметами; упражнять в ползании. Повторить игровые упражнения с прыжками и мячом. Развивать ловкость в подвижных играх. 

4н-я Занятие №34 
 
Занятие №35 
 
Занятие №36 

-Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в ползании, развивая координацию 
движений; в равновесии. 
-Закреплять упражнения в ходьбе с выполнением задания. Продолжать развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя; отрабатывать 
ползание, развивая координацию движения; упражнять в равновесии. 
-Закреплять упражнения на равновесие, ползание. Повторить игровые упражнения с мячом, ползанием, подлезанием под дугу. 

1н-я Декабрь 

Занятие № 37 
Занятие №38 
 
Занятие №39 

-Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку пространстве; в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 
-Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку в пространстве; отрабатывать упражнения на сохранение 
устойчивого равновесия и прыжках. 
-Закреплять упражнения в ходьбе и беге врассыпную, продолжать развивать ориентировку в пространстве, закреплять упражнения на  сохранение 
устойчивого равновесия и прыжках. Повторить игровые упражнения: на подлезание, равновесие, с мячом. Повторить подвижные игры. 

2н-я Занятие № 40 
Занятие №41 
 
Занятие №42 

-Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении и на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в прокатывании мяча 
-Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; отрабатывать упражнения на прокатывание мяча, закреплять прыжки с 
приземлением на полусогнутые ноги. 
-Закреплять умения детей в ходьбе и беге с выполнением заданий, упражнения на прокатывание мяча, прыжки с приземлением на полусогнутые 
ноги. Повторить игровые упражнения: на равновесие, прыжки из обруча в обруч, метание. Развивать ловкость в подвижных играх. 

3н-я Занятие №43 
 
Занятие №44 
 
Занятие №45 

-Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при 
лазании под дугу. 
-Закреплять ходьбу и бег с остановкой по сигналу воспитателя, отрабатывать прокатывание мяча между предметами, продолжать упражнять в 
умении группироваться при лазании под дугу. 
-Закрепить прокатывание мяча между предметами, ходьбу и бег с остановкой по сигналу воспитателя, продолжать упражнять в умении 
группироваться при лазании под дугу. Повторить подвижные игры с прыжками и бегом, игровые упражнения на спрыгивание со скамейки. 

4н-я Занятие №46 
 
Занятие №47 
 
Занятие №48 

-Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении 
равновесия при ходьбе по доске. 
-Закреплять ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве, отрабатывать ползание на повышенной опоре: и сохранение 
равновесия при ходьбе по доске.  
-Закреплять ползание на повышенной опоре: и сохранение равновесия при ходьбе по доске, ходьбу и бег врассыпную, продолжая развивать 
ориентировку в пространстве. Повторить игровые упражнения с мячом, подвижные игры. 

2 н-я Январь 
Занятие №49 
 
Занятие №50 
 
Занятие №51 

-Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперед. 
-Закрепить ходьбу с выполнением задания, продолжить  упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; отрабатывать 
прыжки на двух ногах, с продвижением вперед. 
- Закрепить упражнения на сохранение равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух ногах, с продвижением вперед, ходьбу с 
выполнением задания. Повторить игровые упражнения: ползание не касаясь руками пола, катание мячей друг другу в прямом направлении, 
подвижные игры с бегом, прыжками. Развивать ловкость в подвижных играх. 

3 н-я Занятие №52 
 

-Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.  
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Занятие №53 
 
Занятие №54 

-Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; отрабатывать прыжки на двух ногах между предметами; закреплять 
упражнения в прокатывании мяча. 
-Закреплять ходьбу колонной по одному, бег врассыпную, прыжки на двух ногах между предметами; упражнения в прокатывании мяча. 
Повторить упражнения: ходьба по доске, прыжки со скамейки, прыжки на месте, подвижные игры. 
 

4 н-я Занятие № 55 
 
Занятие №56 
 
Занятие №57 

-Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; повторить 
упражнение в ползании, развивая координацию движений. 
-Продолжать упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг 
другу; закреплять упражнение в ползании, развивая координацию движений. 
-Закреплять умения действовать по сигналу воспитателя в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; упражнение 
в ползании. Повторить игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед,  прыжки со скамейки; прыжки вокруг предметов. С мячом – катание 
между предметами, вокруг предметов. 

 
1н-я 

Февраль 

Занятие №58 
 
Занятие №59 
 
Занятие №60 

-Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с продвижением 
вперед. 
- Продолжать упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; отрабатывать ходьбу переменным шагом; упражнять в прыжках с продвижением 
вперед. 
-Закреплять ходьбу и бег вокруг предметов, ходьбу переменным шагом; прыжки с продвижением вперед. Повторить игровые упражнения: 
подлезание не касаясь руками пола, катание мячей в прямом направлении, подвижные игры. 

2н-я Занятие №61 
 
Занятие №62 
 
Занятие №63 

-Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в прыжках с высоты мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 
- Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; отрабатывать прыжки с высоты с мягким приземлением на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 
- Закреплять ходьбу и бег с выполнением заданий; прыжки с высоты с мягким приземлением на полусогнутые ноги; продолжать развивать 
ловкость и глазомер в заданиях с мячом. Повторить игровые упражнения: равновесие, ходьба по скамейки, перешагивание через кубики, прыжки 
с высоты, подвижные игры. 

3н-я Занятие № 64 
 
Занятие №65 
 
Занятие №66 

-Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая координацию движений разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 
глазомер; повторить ползание через шнур, не касаясь руками пола. 
-Продолжать упражнять детей в ходьбе переменным шагом; отрабатывать бросание мяча через шнур, закрепить ползание через шнур, не касаясь 
руками пола. 
- Закрепить ходьбу переменным шагом; бросание мяча через шнур. Повторить игровые упражнения: прыжки из ямки в ямку, катание мячей друг 
другу, в прямом направлении, бросание снежков вдаль правой и левой рукой, подвижные игры. 

4н-я Занятие №67 
Занятие №68 
 
Занятие №69 

-Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении группировать лазании под дугу; повторить упражнение в равновесии. 
-Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; отрабатывать умение группироваться при лазании под дугу; закрепить упражнение в 
равновесии. 
-Закреплять ходьбу и бег врассыпную; умение группироваться при лазании под дугу; 
Повторить игровые упражнения: с мячом - бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками, катание мяча по дорожке, подлезание под дугу, не 
касаясь руками пола. Воспитывать смелость в подвижной игре. 

1н-я Март 
Занятие № 70 
 
Занятие №71 

-Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры; повторить 
прыжки между предметами. 
-Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; отрабатывать упражнения  на сохранение равновесие при ходьбе по ограниченной 
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Занятие №72 

площади опоры; закрепить прыжки между предметами. 
-Закреплять ходьбу и бег по кругу; упражнения  на сохранение равновесие при ходьбе по ограниченной площади опоры. Повторить игровые 
упражнения: подлезание, перепрыгивание через шнуры, метание, бросание мяча верхи ловля его двумя руками. Развивать ловкость в подвижных 
играх. 

2н-я Занятие №73 
Занятие №74 
Занятие №75 

-Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 
-Продолжать упражнять в ходьбе и беге врассыпную; отрабатывать прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. 
-Закреплять ходьбу и бег врассыпную; прыжки в длину с места. Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба по шнуру, метание, катание 
мяча, ползание, подвижные игры. 

3н-я Занятие №76 
 
Занятие №77 
 
Занятие №78 

-Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 
опоре. 
-Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя. Отрабатывать бросание мяча о пол и ловле его двумя руками, ползание на повышенной 
опоре. 
-Закреплять бросание мяча о пол и ловле его двумя руками, ползание на повышенной опоре.  Повторить подвижные игры и игровые упражнения: 
прыжки - через шнуры, с высоты, метание, ползание, равновесии. 

4н-я Занятие №79 
 
Занятие №80 
 
Занятие №81 

-Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
-Закреплять упражнения на координацию движений в ходьбе и беге между предметами; упражнения в ползании; продолжать упражнять в 
сохранение устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
-Отрабатывать упражнения на сохранение устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Повторить подвижные игры и игровые 
упражнения: лазание под шнур, прыжки  - перепрыгивание через две линии, из обруча в обруч, метание. 

1н-я Апрель 
Занятие №82 
Занятие №83 
 
Занятие №84 

-Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 
-Закрепить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. Отрабатывать упражнения на сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре. 
-Закреплять упражнения в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. Повторить подвижные игры и игровые упражнения: ползание 
под шнур, прыжки до кегли, метание. 
 

2н-я Занятие № 85 
Занятие №86 
 
Занятие №87 

-Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом. 
-Закреплять ходьбу и бег, с выполнением заданий; отрабатывать прыжки с приземлением на полусогнутые ноги; продолжать развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
-Закрепить прыжки с приземлением на полусогнутые ноги. Повторить подвижные игры и игровые упражнения: равновесие, прокатывание мяча 
между предметами, в прямом направлении, лазанье по доске на четвереньках, ползание под дугу. 
 

3н-я Занятие № 88 
 
Занятие №89 
 
Занятие №90 

-Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в ползании на ладонях и 
ступнях. 
-Закрепить ходьбу и бег с выполнением заданий; продолжать развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; отрабатывать ползание на 
ладонях и ступнях. 
-Закрепить ползание на ладонях и ступнях, ловкость и глазомер в упражнении с мячом. Повторить подвижные игры и игровые упражнения: 
прыжки – через шнуры, с заборчика, прокатывание мяча в ворота, проползание между кеглями, ползание по скамейки, равновесие. 
 

4н-я Занятие № 91 
 

-Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание между предметами; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повыше опоре. 
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Занятие №92 
 
Занятие №93 

-Закреплять ходьбу с остановкой по сигналу воспитателя; ползание между предметами; отрабатывать упражнения на сохранение устойчивого 
равновесия при ходьбе на повыше опоре. 
-Закреплять  упражнения на сохранение устойчивого равновесия при ходьбе на повыше опоре. Повторить подвижные игры и игровые упражнения: 
лазание под дугу, ползание на четвереньках, равновесие, прыжки с продвижением вперед, прыжки через шнуры. 
 

1н-я Май 
Занятие № 94 
Занятие №95 
Занятие №96 

-Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках. 
-Закрепить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве, задания на равновесие, прыжки. 
-Повторить подвижные игры различной подвижности,  игровые упражнения: с мячом, ползанием. 
 

2н-я Занятие №97 
Занятие №98 
 
Занятие №99 

-Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг другу. 
-Закреплять ходьбу и бег между предметами; продолжить упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; прокатывании мяча друг 
другу. 
-Повторить подвижные игры различной подвижности, игровые упражнения: прыжки продвигаясь вперед,  прыжки со скамейки; прыжки вокруг 
предметов. С мячом – катание между предметами, вокруг предметов. 

3н-я Занятие №100 
Занятие №101 
 
Занятие №102 

-Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастической скамейке. 
-Закреплять ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: отрабатывать бросание мяча вверх и ловля его; повторить ползание по 
гимнастической скамейке. 
-Повторить подвижные игры различной подвижности, игровые упражнения: с мячом - бросание мяча вдаль из-за головы двумя руками, катание 
мяча по дорожке, подлезание под дугу, не касаясь руками пола. 

4н-я Занятие №103 
Занятие №104 
Занятие №105 

-Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; повторить задания в равновесии. 
-Закрепить ходьбу и бег по сигналу воспитателя; отрабатывать лазании по наклонной лесенке. 
- Повторить подвижные игры различной подвижности, игровые упражнения: с прыжками и мячом. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
1. «Хрюша и Филя в гостях у ребят» Формировать представление об изменении социального статуса в связи с началом посещения детского 

сада. Напомнить имена и отчества сотрудников детского сада. Формировать умение при необходимости 
говорить «здравствуйте», «до свидания» 

2. « Я делюсь игрушками» Формировать стремление делиться игрушками. Учить взаимодействовать друг с другом в 
непродолжительной совместной игре . Побуждать детей налаживать контакты друг с другом 
посредством речи 

3. «Пожалей Катю» Формировать заботливое отношение к окружающим. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
Учить выполнять при манипуляциях с игрушкой несколько взаимосвязанных действий. Учить вести 
диалог с воспитателем. 

4. «У меня день рождения» Развивать в детях дружелюбие. Учить общаться спокойно, без крика. Формировать у детей потребность 
делится своими впечатлениями с воспитателем. Развивать диалогическую речь. 
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5. «Я умею говорить «спасибо» Закреплять навыки культурного поведения в детском саду. Формировать у детей привычку благодарить 
за помощь. Развивать диалогическую форму речи. 

6. «Собираем осенние листочки» Знакомить детей с цветом, величиной осенних листьев, с тем, каковы они на ощупь. Развивать 
восприятие. Учить детей взаимодействовать друг с другом посредством речи, общаться дружно, не 
ссориться, делиться с товарищем 

7. «Куклы на прогулке» Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться, вместе пользоваться игрушками. Учить 
выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Формировать положительное отношение к 
детскому саду. Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить читать наизусть 
потешки. Формировать умение различать, называть и использовать основные строительные детали. 

8. «Угостим обезьянку фруктами» Учить детей обращаться к пришедшему в группу. Уточнять названия фруктов. Развивать инициативную 
речь. Закреплять представления детей о свойствах пластилина. Учить общаться спокойно, без крика 

9. «Угощение для зайца» Формировать представления о том, что хорошо и что плохо. Побуждать взаимодействовать друг с 
другом посредством речи. Учить понимать поступки персонажей и осознанию их последствий. 
Приобщать детей к художественному творчеству. Учить детей лепить несложные предметы. Развивать 
умение петь в одном темпе со всеми. 

10. «Зайка в гости приходил, всех ребят 
развеселил» 

Учить детей обращаться к пришедшему в группу. Развивать диалогическую речь. Учить точно 
выполнять движения, передающие характер зайчика. Приучать детей к вежливости. 

11. «Мы помогаем белочке» Учить детей слушать потешку. Развивать диалогическую форму речи. Формировать интерес к лепке. 
Учить детей взаимодействовать друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

12. «Я шофер» 
 
 

Воспитывать уважение к профессии шофера. Расширять представления о видах транспорта, профессии 
шофера. Уточнять названия и назначение разных видов транспорта. Учить детей поддерживать 
дружеские отношения, не ссорится. Учить взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

13. «Мы едим на машине» Продолжать знакомить с профессией шофёра. Развивать умение ладить друг с другом в совместной 
игре. Развивать диалогическую форму речи. 

14. «Покатаем кукол на машине» Учить детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 
Учить налаживать контакты друг с другом посредством речи. Развивать умение слушать рассказ и 
следить за развитием действия. Учить детей использовать в игре строительный материал. 

15. «Мы едем, едим, едим…» Учить поддерживать дружеские отношения, не ссориться. Развивать умение ладить друг с другом. 
Побуждать играть по мотивам литературного произведения. Учить внимательно слушать. 

16. «Мы играем с котом» Совершенствовать восприятие, знакомить с осязаемыми свойствами предмета. Учить называть 
особенности поверхности (пушистая). Учить слушать потешку. Побуждать участвовать в разговоре во 
время рассматривания предмета. Учить детей вместе пользоваться игрушками. Развивать активность 
детей в процессе двигательной деятельности. 
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17. «Курочка и цыплята» Учить слушать потешку. Вызывать стремление делиться впечатлениями от чтения потешки с взрослым. 
Учить поддерживать дружеские отношения, не ссорится. Учить лепить предмет, Состоящий из 
нескольких частей, создавать в лепке коллективную композицию. 

18. «Красивый коврик для кота» Формировать интерес к аппликации. Учить создавать коллективную композицию. Развивать 
эстетическое восприятие. Формировать заботливое отношение к окружающим. Учить слушать потешку. 

19. «Мы печем прянички с кисонькой» Учить слушать потешку. Развивать диалогическую форму речи. Воспитывать отрицательное отношение 
к жадности. Формировать интерес к лепке. 

20. «Поможем куклам разыскать свои 
вещи» 

Учить вести диалог с взрослым. Учить слушать сказку, следить за развитием действия. Формировать 
умение соблюдать порядок в помещении детского сада. 

21. «Надо вещи убирать, не придется их 
искать» 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. Учить самостоятельно раздеваться в 
определённой последовательности. Воспитывать бережное отношение к личным вещам. Учить 
понимать обобщающие слова «одежда», «обувь». Приучать слушать рассказ воспитателя о случаях из 
жизни. Развивать диалогическую форму речи. 

22. «У нас дома гости» Показывать детям способ ролевого поведения. Закреплять навыки культурного поведения. Воспитывать 
привычку говорить «здравствуйте», «спасибо», «до свидания». Формировать желание слушать рассказ 
воспитателя о понятной ребёнку истории из жизни. Учить называть предметы чайной посуды. 

23. «Я поздравляю бабушку с днем 
рождения» 

Закреплять навыки культурного поведения дома. Воспитывать внимательное отношение к окружающим 
в ходе игровой ситуации. Развивать диалогическую форму речи. Формировать интерес к аппликации. 
Развивать умение создавать в аппликации на бумаге в форме квадрата декоративную композицию из 
геометрических форм 

24. «Чтобы мама улыбалась» Знакомить детей с их обязанностями в группе. Формировать привычку соблюдать чистоту и порядок в 
помещении группы. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с родителями. Учить 
понимать обобщающее слово «игрушки». 

25. «Назови своих друзей» Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Побуждать самостоятельно выполнять 
танцевальные движения. Развивать стремление импровизировать на несложный сюжет песни. 
Формировать стремление участвовать в общем разговоре во время рассматривания предмета, 
фотографии. 

26. «Помоги другому» Воспитывать внимательное отношение к окружающим. Учить детей общаться со сверстниками, давая 
поручения. Вызывать желание помочь сверстнику. Побуждать самостоятельно убирать игрушки по 
поручению воспитателя. Развивать инициативную речь детей во взаимодействии с другими детьми. 

27. «Я звоню по телефону» Учить общаться спокойно, без крика. Побуждать детей объединяться для игры по два человека на 
основе личных симпатий, играть дружно, не ссорясь. Побуждать задавать вопросы сверстнику. 
Развивать диалогическую форму речи. 
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28. «Найди себе пару» 
 
 
 

Формировать умение общаться спокойно, без крика. Побуждать объединяться в группы по два человека 
на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать друг с другом в непродолжительной 
игре. Учить взаимодействовать друг с другом в самостоятельных играх посредством речи. 

29. «Назови ласково по имени» Воспитывать дружелюбие. Формировать у детей уверенность в том, что их любят. Совершенствовать 
умение выполнять плясовые движения. Воспитывать интерес к чтению книг. Развивать умение 
взаимодействовать друг с другом посредством речи. 

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

31. «Что умеет мой друг» Побуждать участвовать в разговоре во время рассматривания картинки. Формировать стремление 
объединяться для игры в группы по два человека на основе общих симпатий. Развивать интерес к 
окружающему миру в процессе игр со строительным материалом. 

32. «Я нашёл игрушку» Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Способствовать общению со 
сверстниками, давая поручения. Учить вести диалог с педагогом. Вызвать стремление задавать вопросы 
воспитателю и сверстникам. 

33. «Построим кукле дом» Учить взаимодействовать друг с другом посредством речи. Формировать умение слушать 
стихотворение. Учить различать, называть и использовать основные строительные детали. Воспитывать 
стремление поддерживать дружеские отношения, не ссорится вместе пользоваться игрушками. 

34. «Напоим кукол чаем» Продолжать знакомить с игрушками и их назначением. Учить читать наизусть потешку. Формировать 
умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. Воспитывать положительное 
отношение к детскому саду. Приучать к вежливости. 

35. «Купание куклы» Продолжать знакомить детей с игрушками и их назначением. Учить читать наизусть небольшие 
стихотворения. Формировать бережное отношение к игрушкам. Развивать умение выполнять в игре с 
игрушками взаимосвязанные действия. 

36. «Мы играем с куклами» Учить понимать обобщающее слово «Одежда». Учить вместе пользоваться игрушками. Формировать 
умение выполнять в игре с игрушками взаимосвязанные действия. 

37. «Крепкие ладошки» Закреплять умение ловить мяч двумя руками одновременно. Вызывать желание участвовать в 
подвижной игре. Учить действовать совместно в ходьбе и беге. Воспитывать доброжелательное 
отношение друг к другу. Формировать умение налаживать контакты посредством речи. 

38. «Наша нарядная ёлка» Продолжать знакомить детей с ёлочными игрушками и их назначением. Знакомить с новым 
стихотворением. Развивать диалогическую форму речи. Учить создавать аппликацию на силуэтных 
изображениях предметов. Учить петь в одном темпе со всеми. Формировать положительное отношение 
к детскому саду. 

39. «Мы ждем Деда Мороза» Формировать умение общаться спокойно, без крика. Побуждать общаться со сверстниками, давая 
поручения. Развивать диалогическую форму речи. Учить читать наизусть небольшое стихотворение. 
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40. «Посмотри, как красиво» Расширять представление о характерных особенностях зимней природы, формировать умение замечать 
её красоту. Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения представлений о 
ближайшем окружении. Воспитывать желание участвовать в общем разговоре во время рассматривания 
зимнего участка. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Развивать эстетическое 
восприятие, вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту природы. 

41. «Букет для мамы» Формировать уважительное отношение к окружающим. Воспитывать желание участвовать в 
оформлении группы. Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 
представлений о ближайшем окружении. Развивать диалогическую форму речи. Закреплять знания 
геометрических фигур (круг, треугольник). Развивать умение создавать коллективные композиции. 

42. «Идет дождь» Продолжать знакомить детей с особенностями весенней природы. Расширять представления о 
простейших связях в природе. Учить слушать стихотворение. Развивать активность детей в 
двигательной деятельности. Учить играть слаженно, в соответствии с правилами. 

43. «Посмотрите, у Петрушки 
богородские игрушки» 

Учить детей здороваться, прощаться, благодарить. Подводить к пониманию того, что игрушки сделаны 
человеком. Формировать потребность делится своими впечатлениями с взрослыми. Воспитывать 
стремление принимать участие в разговоре во время рассматривания игрушек. Побуждать эмоционально 
воспринимать народные игрушки. 

44. «Подарки Петрушки» Учить детей здороваться, прощаться, благодарить. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
Побуждать принимать участие в общем разговоре во время рассматривания одежды и развивать 
потребность делится своими впечатлениями с окружающими. Развивать интерес к народной одежде. 

45. «Кто работает в детском саду» Закреплять знания имён и отчеств работников детского сада. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Вызывать интерес к труду взрослых. Развивать диалогическую форму речи. 

Ребёнок в семье и обществе 
 

Образ Я 
 
1. «Моя любимая книжка» 

 
 

2. Потешка «Кто у нас хороший?» 
3. Потешка «Я сам» 

 

Формировать образ Я, представления о произошедших с ребёнком изменениях (стал большой, у него 
уже есть любимые сказки, стихи). Формировать умение налаживать контакт друг с другом посредством 
речи. Побуждать вместе пользоваться книгами. Развивать инициативную речь детей. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 
проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Способствовать развитию у детей положительной самооценки. 

Семья  
 
1. «С кем я живу» 
 

 

Закреплять умения называть членов семьи. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 
Воспитывать стремление участвовать в разговоре с взрослым и со сверстниками. Учить слушать сказку, 
следить за развитием действия. 
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2. «Стихи для мамы» 
 
 

 

Закреплять умение называть имя мамы. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
Закреплять умение украшать дымковскими узорами полоски бумаги. Развивать диалогическую форму 
речи.  
Формировать умение читать наизусть небольшое стихотворение. 

3. Пальчиковая игра «Моя семья» 
 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. 

Детский сад 
 

1. И/с «Куклы идут в детский сад» 
 
 

2. И/с «В детском саду» 
 
 

 
3. «Снежинки» 

 
 
 

4. «Какой рисунок тебе нравится» 

Ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в детском саду. Развитие способности взять на 
себя роль. Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть небольшими 
группами. 
 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.продолжать ознакомление с трудом 
взрослых, работающих в детском саду; развивать способности взять на себя роль; продолжать учить 
объединять несколько игровых действий в единую смысловую цепочку. 
 
Побуждать принимать участие в оформлении группы, готовить материалы к занятию по поручению 
воспитателя. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
правильно отвечать на него. 
 
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Вызывать желание участвовать в оформлении 
группы. Развивать интерес к рассматриванию созданных детьми рисунков. Закреплять умение 
обращаться к взрослым, зашедшим в группу, с предложением посмотреть рисунки. Побуждать 
участвовать в разговоре во время рассматривания рисунков 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно гигиенических навыков: 
 
1. «Умывание» Учить детей замечать непорядок в своем внешнем виде, мыть руки и лицо, пользоваться мылом, 

вытираться личным полотенцем. 
2. «Причесывание» Учить детей замечать непорядок в своем внешнем виде. Учить причесываться пользуясь личной 

расческой. 
3. «Как сорока кашу варила» 

 

Формировать умение правильно пользоваться столовой ложкой. Учить слушать потешки. Побуждать 
импровизировать на сюжет потешки. 
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4. «Как вести себя за столом» 
 

Формировать простейшие навыки поведения во время еды и умывания. Формировать умение есть хлеб 
аккуратно. Побуждать принимать участие в общем разговоре. Вызвать интерес к слушанию песенки, 
сопереживая её героям. Развивать интерес к книгам. 

5. И/с «Кормление кукол» Развивать ролевую речь детей и умения вести диалог с партнером; учить определять ассортимент блюд, 
учить сервировать стол к обеду. 

6. И/с «Завтрак на всех» Учить запоминать последовательность приготовления определенного блюда, использовать 
воображаемые действия, акцентировать внимание на взаимоотношениях людей; вводить в игру новые 
персонажи. Закреплять знание детей о столовой посуде, активизировать речь детей, воспитывать 
культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

7. Потешки:  «Водичка, умой мое 
личико», «Ай лады, лады, лады», 
«Зайка серый умывается» 

Вызвать у детей радость от слушания потешки, желание послушать её ещё и учувствовать в 
рассказывании. Совершенствовать навыки самостоятельно мыть руки, лицо. 

Самообслуживание 

1. «Поможем Маше собраться на 
прогулку» 

Продолжать знакомить с предметами одежды и их назначением. Учить детей самостоятельно одеваться 
в определённой последовательности. Воспитывать заботливое отношение к окружающим. Развивать 
диалогическую форму речи. 

2. «Вот какие варежки» Учить детей самостоятельно одевать варежки. Продолжать знакомить с перчатками и их назначением. 
Учить различать и называть цвет перчаток и варежек. Побуждать слушать стихотворение. Формировать 
диалогическую форму речи. 

3. И/с «Укладывание спать» Закрепить последовательность одевания и раздевания куклы; развивать умение детей играть с 
партнером-игрушкой; воспитывать заботливое отношение к кукле, прививать культуру общения.  

4. И/с «Куклы просыпаются» Побуждать детей к последовательности и логичности действий. 
 

5. И/с «Куклы одеваются на прогулку» Развивать стремление детей устанавливать взаимоотношения в игре; учить подбирать одежду по сезону. 

6. И/с «Что за чем» Побуждать детей к последовательности и логичности действий, активизировать диалоговую речь 

Трудовое воспитание 
 
1. «Уборка игрушек» Приучать детей убирать игрушки на место после игры, соблюдать порядок. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, взаимопомощь, самостоятельность, желание трудиться. 
2. «Мытье кукольной посуды» Учить детей правильно выполнять отдельные действия и на основе их усвоения формировать 

элементарную деятельность. Учить во время труда сохранять порядок на рабочем месте. Развивать 
желание трудиться рядом, стремление к общению в труде. 

3. «Совместный с дворником труд по 
уборке участка» 

 

Познакомить детей с трудом дворника. Воспитывать уважение к труду дворника, желание помогать ему. 
Подвести к пониманию необходимости труда не только для себя, но и для всех. Развивать стремление к 
взаимопомощи. Вызвать у детей радостное, эмоциональное состояние от причастности к труду 
взрослого, удовлетворения от выполненных действий. 
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4. «Мы любим чистоту»  Помочь детям запомнить образцы обращения к гостям, пришедшим в группу. Продолжать учить 
рисовать прямые линии. Развивать интерес к рисованию. Формировать желание участвовать в 
посильном труде. 

5. «Подарок куклы Кати» Формировать представления о том, что необходимо для роста комнатного растения. Побуждать 
поливать комнатные растения. Вызвать желание участвовать в общем разговоре во время 
рассматривания растения. Учить слушать стихотворение. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 
1) Тема: «Правила поведения в 

природе» 
2) Тема: «Опасные насекомые» 
3) тема: «Правила поведения при 

общении с животными» 

 
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) 

Безопасность на дорогах 
 

1) Тема: «Правила безопасного 
поведения на улицах» 

2) Тема: «О правилах поведения в 
транспорте» 

Формировать привычные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 
транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
 

1) Тема: «Взаимная забота и помощь в 
семье» 

2) Тема: «Опасные предметы» 
3) Тема: «Небезопасные зимние 

забавы» 
4) Тема: «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

 
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 
понятиями «можно – нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения 
в играх с песком и водой. 

Бережем свое здоровье 
1) Тема: «Соблюдаем режим дня» 
2) Тема «Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

 
Познакомить, с тем как устроено тело человека, для того чтобы научить заботиться о своем здоровье, 
бережно относиться к себе, соблюдать гигиену. 
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Развитие игровой деятельности 
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Сюжетно ролевая игра. 
Игры-ситуации: 

1. «С новосельем» 
 
 

2. «У куклы день рождения»  

 
 
3. «Мама и дочка» 

 
 
4. «Старшая сестра»  

 
 
5. «Мама пришла с работы» 

 
6. «Чья очередь гулять с 

собачкой?» 
 

7. «Бабушка приехала» 
 
 
8. «Папа-хороший хозяин» 

 
 

9. «Что у нас на обед?» 
 
 

10. «Мамы укладывают детей спать» 
 
 

11. «Кто шофер?»  
 
 
 

12. «Медвежонок и зайка моют 

 
 

Расширять представления детей о предметах мебели (стол, стул, диван, кровать, их назначении; называть 
предметы и действия доступными детям речевыми средствами (звукосочетаниями, облегчённые слова). 
Побуждать к активным действиям, вызвать у детей интерес к совместной со взрослым игровой 
деятельности и формировать умение принимать воображаемую ситуацию. 
 
Расширить знания детей о способах и последовательности сервировки стола для праздничного обеда, 
закрепить знания о столовых предметах, воспитывать чувство заботы, ответственности, желание помочь, 
расширить словарный запас: ввести понятия «праздничный обед», «именины», «сервировка», «посуда» 

 
Учить детей объединяться по двое-трое для самостоятельных игр; способствовать становлению сюжетно-
ролевых игры с куклами. 

 
Продолжать учить детей объединяться по двое-трое для самостоятельных игр с куклами; воспитывать 
желание помогать, заботиться о младших, согласно взятой на себя роли. 

 
Ориентировать детей на сверстника как на партнера; побуждать готовить для игры предметную среду; 
использовать предметы-заместители 

 
Учить детей диалогу, формируя ролевую речь, обращенную к партнеру. 

 
 

Ввести в игру новый персонаж; учить объединять несколько игровых действий в единую смысловую 
цепочку. 
 
Ввести новый персонаж, уточнить знания детей об обязанностях папы в семье; воспитывать уважение к 
труду старших, желание оказать посильную помощь; ориентировать на взаимно-дополняемые роли (папа-
сын). 
Учить объединять несколько игровых действий в единую смысловую цепочку, используя воображаемые 
действия; вводить в игру новые персонажи, акцентировать внимание на взаимоотношениях людей. 

 
Способствовать установлению игрового взаимодействия, партнерских отношений между участниками 
игры, ролевому общению. 

 
Знакомить детей с профессией шофёра и правилами безопасного проезда на транспорте; продолжать 
развивать умение выполнять действия в соответствии с ролью (шофёр, пассажир) и вести ролевой 
диалог.  

 
Формировать навыки ролевого поведения; упражнять в умении реализовывать игровой замысел. 

 
Воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, расширять знания детей об особенностях труда 
строителей, расширять словарный запас детей. 
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машину» 
13. «На стройке» 

 

14. «Железная дорога» 
15. «Летчики готовы к полету» 

 

16. «Ежик и котик» 
 
 

17. «Цыплёнок и щенок» 
 

18. «Поросенок потерялся»  
 

19. «Поможем зайке» 
 

20. «В супермаркете» 
 
 

21. «Кукла катя выбирает новую 
кофточку» 

 
22. «Вежливый продавец» 

 
 

23. «В травматологическом пункте» 
 
 
 

24. «Вызов врача на дом» 
 
 

25. «У зубного врача» 

 
Учить детей развивать сюжет, воплощая его в ролевые действия, согласованные с действиями партнеров.  
Способствовать благоприятному развитию определенных игровых умений, формировать и закреплять 
навыки совместной деятельности в игровом объединении. 

 
 

Развивать у детей способности принять на себя роль предмета, умение планировать игровые действия, 
самостоятельно развивать сюжет игры 

 
Приобщать детей к диалогу; познакомить с особенностями поведения этих животных; способствовать 
расширению знаний о животных 

 
Учить детей передавать характерные повадки животных, упражнять в звукоподражании. 

 
Побуждать детей к действиям, согласно сюжету; поощрять использование в игре предметов 
заместителей. 

 
Воспитывать доброе отношения к животным, чувство сострадания, желание заботиться о них, дружеские 
взаимоотношения в игре. 

 
Привлечь на роли покупателей всех желающих детей; побуждать использовать предметы-заместители,; 
активизировать коммуникативные навыки детей и диалоговую речь. 

 
Формировать навыки общения с партнерами по игре: отзывчивость, доброжелательность, радость от 
общения; учить детей в ходе игры использовать элементарные правила культуры поведения; воспитывать 
умение использовать в своей речи вежливые слова: здравствуйте, пожалуйста, спасибо. 

 
Привлечь на роли продавцов и покупателей всех желающих детей; расширить словарный запас детей, 
продолжать знакомить с правилами взаимной вежливости; побуждать использовать предметы-
заместители, природный и полуфункциональный материал. 
Вовлечь детей в диалог и действовать как партнеры способствовать установлению игрового 
взаимодействия, подключать к игре других детей в качестве больных и врачей; учить детей включать в 
игру предметы заместители. 

 
Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (врач — больной); в 
индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку; воспитывать 
интерес и уважение к профессии врача 

 
Закрепление названий медицинских инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла в 
индивид. играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
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Подвижные игры: 
1. «Бегите ко мне!» 
2. «Птички и птенчики» 
3. «Мыши и кот» 
4. «Бегите к флажку!» 
5. «Найди свой цвет» 
6. «Трамвай» 
7. «Поезд» 
8. «Лохматый пес» 
9. «Птички в гнездышках» 
10. «По ровненькой дорожке» 
11. «Поймай комара» 
12. «Воробышки и кот» 
13. «С кочки на кочку» 
14. «Наседка и цыплята» 
15. «Мыши в кладовой» 
16. «Кролики» 
17. «Кто бросит дальше мешочек» 
18. «Попади в круг» 
19. «Сбей кеглю» 
20. «Береги предмет» 
21. «Найди свое место» 
22. «Угадай, кто и где кричит» 
23. «Найди, что спрятано» 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованная игра. 
1. «Жили гуси у бабуси» 

 
 

2. «Где ночует солнце?» 
 
 

3. «Кто из нас, из овощей…» 
 

4. «Ветер-ветерок» 
 

5. «В магазине игрушек» 

 
Дать детям положительный заряд эмоций; учить следить за ходом изображаемого взрослым сюжета, 
вовлекать в беседу по его содержанию. 

 
Учить детей активно откликаться на художественный образ; побуждать к вхождению в роль мамы 
(папы); вовлекать в двигательную импровизацию; учить сравнивать моторные и спокойные интонации. 

Обогащать эмоции детей; вовлекать в импровизацию; учить обсуждать содержание сказки. 
 

Развивать слуховое внимание и воображение детей; побуждать к интонационной выразительности; 
вовлекать в двигательную импровизацию. 
Вовлечь детей в ситуацию сюжетно-ролевой игры; учить взаимодействовать с игрушками и  друг с  
другом в качестве партнеров; побуждать к принятию роли. 
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6. «Коза-дереза» 
 
 

7. «Морозные деньки» 
 

8. «Елочки в лесу» 
 

9. «Новогоднее представление» 
 

10. «Веселая ярмарка» 
 

11. «Чьи детки?» 
 

12. «Вот уж зимушка проходит» 
 

13. «Городок игрушек» 
 

14. «Солнышко, появись!» 
 

15. «Лети, мотылек» 
 

 
Познакомить детей с театром, его устройством; увлечь театральной постановкой, вызвать 
эмоциональный отклик на яркое зрелище. 

 
Дать эмоциональный заряд бодрости, радости восприятия наступившей зимы; вовлечь в игровую 
ситуацию, побуждать к импровизации. 
Побуждать детей к решению проблемных ситуаций; вовлекать в двигательную импровизацию; 
побуждать входить в роль, используя воображаемые предметы. 
Приобщать детей к традиции празднования Нового года; побуждать к использованию знакомого 
художественного материала, к самостоятельности в ролевой игре. 

 
Вовлекать детей в диалог; побуждать к вхождению в роль; поощрять каждого ребенка в выбранной роли. 
Вовлекать детей в воображаемую ситуацию; побуждать выразительно действовать в роли зверей. 

 
Приобщать детей к народному празднику – проводам русской зимы; показать смену времен года, 
сравнить два времени года; дать эмоциональный заряд бодрости. 
Увлечь детей путешествием; познакомить с новыми героями; побуждать к активности в выборе роли, к 
принятию сверстника как партнера по игре. 
Приобщать детей к русскому фольклору; включать в инсценировку; учить говорить и действовать от 
имени персонажей; активизировать партнерское взаимодействие в игре. 
Побуждать детей к имитации образов героев сюжетов в вокально-двигательной импровизации; 
познакомить с новой сказкой и обыграть ее в драматизации. 

Дидактическая игра. 
1. Игра «Водичка, умой мое 

личико!» 
2. Игра «Утешим медвежонка» 

 
3. Игра «Самостоятельный енот» 

 
4. Игра «Проводим уборку» 

 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу; приучать к вежливости. 

 
 Поощрять попытки детей пожалеть кого-либо и помочь. 

 
Учить правильно оценивать поступки; воспитывать самостоятельность. 

 
Воспитывать аккуратное, бережное отношение к предметам и игрушкам, желание трудиться. 

 

3.5  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий определены основной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. – С.208-211. 
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 Младшая группа (от 3 до 4 лет) - с. 208-209: отдых, развлечения, праздники, самостоятельная деятельность.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Развлечение «В нашей группе новоселье!» Сентябрь Воспитатель 
2 Праздник  «Осень в гости к нам пришла» Октябрь Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель 

3 Спортивное развлечение «В поисках колобка» Ноябрь Воспитатель 
4 Новогодний утренник Декабрь Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель 

5 Кукольный театр «Теремок» Январь Воспитатель 
6 Досуг «В гостях у сказки» Февраль Воспитатель 
7 Праздник для мам «Моя любимая мама» Март Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель 

8 Тематическое занятие «Большой секрет маленьких 
потешек» 

Апрель Воспитатель 

9 Музыкальное развлечение «У Бабушки в гостях» Май Музыкальный 
руководитель 

10 Развлечение «Здравствуй лето!» Июнь Воспитатель 
11 Игровая программа «В кругу весёлых игр» Июль Воспитатель 
12 Театрализованное представление «Маша и медведь» Август Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной  среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Особенности организации предметно-пространственной среды группы 
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Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной; 
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации РППС  для детей второй младшей группы 

Оборудование помещения второй младшей группы безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-
пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 
потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (уголков), оснащенных достаточным  количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

«Познавательное развитие» 

Наименование 
Математический уголок: 

Познавательная игра- лото «Большой, средний, маленький» 

Д/и «Часть и целое» 

Тренажер «Форма и цвет» 
Д/и «Найди похожую фигуру» 
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Дидактический материал «Все для счета» 
Развивающая игра «Геометрические формы» 
Развивающая игра – мозайка 
Наборы с геометрическими фигурами 
Природный уголок: 
Природный материал: песок, камушки, ракушки, шишки, листья. 
Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, мука, гречка, манка. 
Медицинский материал: пипетки, шприцы без иголок, груши. 
Пищевые красители 
Пластмассовые стаканчики 
Детское лото «Кто где живет?» 
Календарь природы 
Инвентарь для ухода за растениями: грабельки, лопатки, распылитель, леечка. 
Дидактическое обеспечение: 
Детское лото «Зоопарк» 
Развивающая игра «Что происходит в природе?» 
Лото «Мир животных- пустыня» 
Лото «Кто где живет?- Австралия» 
Развивающая игра «Времена года» 
Лото «Бабочки» 
Развивающая игра «Дары лета» 
Развивающая игра «Кто где живет?» 
Домино «Лесные звери» 
Домино «Домашние животные» 
Уголок ПДД 
Дорожные знаки 
Различные виды транспорта 
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Раскраски 
Костюм инспектора ПДД+ жезл 
Патриотический уголок 
Стенд для информации 
Глобус 
Игрушки народного промысла: матрешки 
куклы в национальных костюмах 
Кукла-солдат 
Раскраски 
Дидактическое обеспечение: 
Д/и «Все профессии важны» 
Развивающая игра «Народные промыслы» 
Развивающая игра- лото «Чудо- узоры» 

ОО «Речевое развитие» 

Наименование 
Центр речевого развития: 
Д/и «Расскажи, кто что делает» 
Развивающие задания + игра лото «Найди ошибку» 
Лото «Буквы- цифры» 
Д/и «Забавные истории» 
Рассказы по картинкам «Кем быть?» 
Речевые игры для детей 
Задания по развитию речи в картинках 
Чистоговорки в картинках 
Д/и «Составь рассказ по сюжетным картинкам» 
Центр книги: 
Детские книги по программе 
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Картотека скороговорок и пословиц 
Иллюстрации с изображением детских поэтов и писателей 
Сборники сказок русских поэтов, русских народных сказок 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 

Наименование 
Цент театральной деятельности 
Ходилки «Алиса в стране чудес»; «Винни - пух» 
Кукольный театр на веере по сказкам: «Репка» 

Театр- самоделка «Три медведя» 
Познавательная игра лото «Угадай сказку» 
Театр «лиса и журавль» 
Кукольный театр «Машенька и медведь» 
Кукольный театр- самоделка по сказке «Репка» 
Пальчиковый театр по сказкам: «Курочка рябя», «Красная шапочка» 
Костюмы для театрализованной деятельности: клоун, клоунесса, костюм Пьеро 

Центр музыкальной деятельности: 
Бубен 
Барабан 
Скрипка 
Балалайка 
Дудочка 
Губная гармошка 
Ксилофон 
Центр художественного творчества: 
Альбомы для рисования 
Кисточки 
Краски: гуашевые 
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Цветные карандаши 
Восковые карандаши 
Трафареты на различные темы: транспорт, животные, рыбы, растения и т.д. 
Раскраски 
Цветная бумага 
Картон цветной 
Клей ПВА 
Пластилин 

ОО «Физическое развитие» 

Наименование 
Центр двигательной активности 
Мячи: резиновые и пластмассовые 
Шнуры 
Скакалки 
Кубики 
Кегли 
Бадминтон 
Набор игры для боулинга 
Гимнастическая лестница 
Поролоновый мат 
Обручи 
Дидактическое обеспечение: 
Д/и «Замри» 
Пазлы «Спорт» 
Лото «О спорте» 
Д/и «Спорт - лото» 
Домино «Спорт» 
Д/и «Дуйбол» 
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ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Наименование 
Центр сюжетно- ролевых игр: 
«Магазин» 
Костюм продавца (халат, колпак) 
Касса 
Весы 
Кондитерские изделия (муляжи) 
Фрукты, овощи (муляжи) 
Продуктовые тележки 
Кошельки 
Предметы- заместители 
«Семья» 
Куклы 
Коляска 
Мебель для кукол 
Одежда для кукол 
Домик 
Кровать 
Стиральная машина 
Гладильная доска, утюги 
Набор детской посуды с подносом 
Предметы- заместители 
«Больница» 
Халат: медсестры, врача 
Набор доктор: шприцы без иголок, градусник, пинцет, грелка, фонендоскоп и т.д. 
Лекарства (муляжи) 
«Парикмахер» 
Костюм «Парикмахер» 
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Тележка «Салон красоты» 
Шампуни 
Расчески 
Фен 
Духи 
Заколки 
«\Конструирование» 
Строительный материал: 
Деревянный конструктор «Томик» 
«Лего» 
Пластмассовый конструктор крупный (кубики, цилиндры, прямоугольники, 
треугольники) 
«Мульти- крути» 
«Сфера» 
Простейшие схемы построек 
Транспорт: 
Машины легковые 
Машины грузовые (самосвалы, грузовики, цистерна и т.д.) 
Строительная техника (экскаватор) 
Сельскохозяйственная техника (тракторы) 
Спец. техника (пожарная, полиция) 
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