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Аннотация к рабочей программе 
второй младшей группы для детей 

с 3-х до 4-х лет

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей второй 
младшей группы (3-4 года) разработана в соответствии с основной 
образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 15 города Зеи.

Рабочая Программа составлена по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая на его индивидуальные особенности.

При разработке Программы учитывалось комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
деятельности.

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной 

программы ДОО, примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.) и обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3х до 4-х лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию.

1.2. Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 июля 
2020 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155;

- СанПиН 1.2.36855-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- основной образовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад № 15;
- Рабочей программой воспитания;
- Положением о рабочей программе педагога МДОАУ д/с №15.
Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и 

группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей.
Режим работы -  пятидневный, с 7.30 до 18.00, с 10,5-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные -  суббота, воскресенье.
1.3. Цели и задачи
Цели реализации Программы

Обязательная часть Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей.

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами культуры 
и природы родного края.
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Задачи реализации Программы

Обязательная
часть

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия

Обеспечивать равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья)

Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования).

Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром

Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.

Формировать общую культуру личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности

Обеспечить вариативность и разнообразия содержания Программ 
и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей

Формировать социокультурную среду, соответствующую 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Часть,
формируемая

Обогащать развивающую предметно -  пространственную 
образовательную среду краеведческим компонентом
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участниками Приобщать к краеведческим знаниям; знакомить с культурными
образовательных традициями, природой, объектами социального быта Амурской
отношений области, г.Зея.

Раскрывать интеллектуальные и творческие возможности
личности ребёнка

1.4. Краткая характеристика группы 

Контингент детей
возраст 
3 -  4 
года

пол группа здоровья Группа по
физической культуре

Дети, требующие особого 
внимания

м д 1 2 3 4 основн
ая

дополните
льная

Дети-
сироты

Опекаем ОВЗ

2
младшая

11 13 24 24

1.5. Характеристика возрастных особенностей детей
Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса в 

ДОУ способствует понимание характерных возрастных особенностей развития детей 
дошкольного возраста 3-4 лет. На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка 
становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие
ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь 
к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 
сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 
другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво
активное отношение к окружающему.

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 
ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего 
человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 
предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 
умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды.

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 
навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 
одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает
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осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 
возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 
жёлтый, синий, зелёный).

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 
мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 
осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 
двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими 4 пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с 
предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. 
п.), с назначением некоторых общественно бытовых зданий (в магазине, супермаркете 
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый 
год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 
куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 
тепло, дует ветер, идёт дождь).

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 
часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело 
может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 
песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 
ребёнка является наглядно - действенным: малыш решает задачу путём 
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 
прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - 
машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка 
выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 
действиями с игрушками и предметами - заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни - это скорее 
игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретённые в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые,
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содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 
игр, использовать речевые формы вежливого общения.

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 
поддержка и внимание взрослого. Г лавным средством общения с взрослыми и 
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 
многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3 -4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 
по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 
носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная 
деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 
(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 
слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 
предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).

1.6. Сведения о семьях воспитанников
полная семья 22

не полная семья 2

многодетная семья 10

приёмная семья -

семьи с опекуном -

1.7. Планируемые результаты освоения программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 
формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 
общаться спокойно, без крика.
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 
как играют с ребенком и пр.).

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 
для детского сада.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада.

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 
и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 
представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 
живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 
сквере, детском городке) и пр.

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал.

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 
природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 
животных и др.).

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора.

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого).

Знакомить с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 
и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 
за дверную ручку).

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.
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Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 
снегом.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно -  исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметнопространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость).

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 
тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 
предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 
т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи.

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету.

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная).

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 
колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4
6 частей.

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.

Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- 
драматизации по произведениям детской литературы.

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.
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Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи —круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.).
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 
одного».

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 
понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 
больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 
и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 
одинаковые (равные) по величине).

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху —внизу, впереди — сзади (позади), 
справа — слева. Различать правую и левую руки.

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер.

Ознакомление с миром природы
Сезонные наблюдения
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания.
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку.
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
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Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.).

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 
смородина и др.).

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 
комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух.

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 
взрослых и детей.

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный —лепится), снега (холодный, 
белый, от тепла —тает).

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности.

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 
не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).

Сезонные наблюдения
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края.

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их.

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 
санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную.

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 
гнездах.
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Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 
о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.).

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», 
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»).

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 
«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»).

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов.

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 
из жизни.

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта.

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 
размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 
бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 
внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, 
стул — табурет — скамеечка, шуба —пальто — дубленка). Учить понимать 
обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты.

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т 
— с — з — ц.

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
интонациями.

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи
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имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 
книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 
них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов.

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого.

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.
Художественная литература
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 
возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 
из народных сказок.

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие,

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,
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форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ.

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д.
Изобразительная деятельность
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости.

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность.

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками.

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда).

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации.

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 
обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 
краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку.

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 
детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички).

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»).

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 
разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и
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червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 
всему листу.

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 
создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу.

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку.

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 
тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их.

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 
на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой.

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения.

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Конструктивно-модельная 
деятельность

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 
основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее 
умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 
детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд).
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома— 
улица; стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 
складывать детали в коробки.

Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать.

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 
септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.).

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) —ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 
«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу.

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 
начало звучания музыки и ее окончание.

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 
темпе под музыку.

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой.

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 
музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 
предметами, игрушками и без них.

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 
более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
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Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними.

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека.

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни.

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения.

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни.

Физическая культура
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться 
в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 
песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи 
при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 
на место.

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 
в подвижных играх.

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,
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выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений.

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве.
Развитие игровой деятельности

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 
из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 
сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 
отдельных действий в единую сюжетную линию.

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 
мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками 
заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 
простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, 
снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 
лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной совместной игре.

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 
лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей.

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением).

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 
движения простой песенкой.

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 
т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
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Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления.

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 
поведение людей в зрительном зале).

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 
цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила.

1.8. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения образовательной программы ДОУ.

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности 
на основе достижений детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Программой предусмотрена оценка качества дошкольного образования, которая 
организуется и проводится методом педагогического наблюдения за детьми по 
следующим показателям: «Творческая инициатива», «Коммуникативная инициатива», 
«Инициатива как целеполагание и волевое усилие», «Познавательная инициатива 
(любознательность)», «Двигательная инициатива».

Результаты наблюдения заносятся в унифицированные формы «Карты развития», 
которые рекомендованы к использованию Федеральным институтом развития 
образования РАНХиГС. «Карта развития» заполняется на основе наблюдений за детьми в 
свободной самостоятельной деятельности. Карта заполняется 3 раза в год. Чтобы увидеть 
итоговый результат продвижения каждого ребенка в течение года, карта заполняется: в 
начале учебного года (октябрь), в середине года (январь), в конце года (апрель).

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: 
оценку родителями -  проведение анкетирования родителей об организации деятельности 
МДОАУ д/с № 15.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а зд е л

2.1. Перспективное планирование по образовательным областям 
Образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание образовательной деятельности 
«Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений
Программное содержание Стр.

Сентябрь
1 неделя

Программное содержание. Закреплять умение различать и называть 
шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и величины фигур.

Стр. 11

2 неделя
Программное содержание. Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг и квадрат); умение классифицировать

Новикова В.П 
Стр. 9
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их по форме и цвету.
3 неделя

Программное содержание. Закреплять умение различать контрастные 
по величине предметы, используя при этом слова большой, маленький.

Стр.12

4 неделя
Программное содержание. Упражнять в составлении групп из 
отдельных предметов и выделении из нее одного предмета; развивать 
пространственные представления: «внизу», вверху», «посередине».

Новиков В.П 
Стр. 11

Октябрь
1 неделя

Программное содержание. Закреплять умение различать количество 
предметов, используя слова один, много, мало.

Стр.12

2 неделя
Программное содержание. Познакомить с составлением группы 
предметов из отдельных предметов и выделением из неё одного 
предмета; учить понимать слова много, один, ни одного.

Стр. 13

3 неделя
Программное содержание. Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из 
неё один предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять 
совокупности словами один, много, ни одного. Познакомить с кругом; 
учить обследовать его форму осязательно-двигательным путём.

Стр. 14

4 неделя
Программное содержание. 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 путём и сравнивать круг по величине: большой, 
маленький.

Стр. 15

Ноябрь
1 неделя

Программное содержание. 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.

Стр. 16

2 неделя
Программное содержание. 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.

Стр.17

3 неделя
Программное содержание. Продолжать учить находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, обозначать

Стр. 18

21



совокупности словами один, много. Познакомить с квадратом, учить 
различать круг и квадрат.

4 неделя
Программное содержание. Закреплять умение находить один и много 
предметов в специально созданной обстановке, обозначать 
совокупности словами один, много. Продолжать учить различать и 
называть круг и квадрат

Стр. 19

Декабрь
1 неделя

Программное содержание. 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.

Стр. 19

2 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 20

3 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 21

4 неделя
Программное содержание. Продолжать учить сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, активизировать в речи 
выражения по много, поровну, столько -  сколько. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по длине, используя приёмы 
наложения и приложения и слова длинный -  короткий, длиннее -  
короче.

Стр.22

Январь
2 неделя

Программное содержание. Учить сравнивать два предмета, 
контрастных по ширине, используя приёмы наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами широкий -  узкий, шире -  
уже. Продолжать учить сравнивать две группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 
поровну, столько -  сколько. Закреплять умение различать и называть 
круг и квадрат.

Стр. 24

3 неделя
Программное содержание. Познакомить детей с треугольником: учить 
различать и называть фигуру. Совершенствовать умение сравнивать 
две равные группы предметов способом наложения, обозначать

Стр. 26
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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.

4 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 27

Февраль
1 неделя

Программное содержание. Продолжать учить сравнивать две 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.

Стр. 28

2 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 29

3 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 30

4 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 31

Март
1 неделя

Программное содержание. 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.

Стр.33
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2 неделя
Программное содержание. 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

Стр. 34

3 неделя
Программное содержание. 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

Стр. 35

4 неделя
Программное содержание. 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: круг, квадрат, треугольник.

Стр. 36

Апрель
1 неделя

Программное содержание. 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

Стр. 37

2 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 38

3 неделя
Программное содержание. 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.

Стр. 39

4 неделя
Программное содержание. Упражнять в умении воспроизводить 
заданное количество движений и называть их словами много и один. 
Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер.

Стр. 40

Май
1 неделя

Программное содержание. Закреплять умение сравнивать две равные и Стр. 41
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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.

2 неделя
Программное содержание. Совершенствовать умение различать и 
называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, 
куб.

Стр.42

3 неделя
Программное содержание. Закрепить умение классифицировать по 
длине, сравнивать группы предметов по количеству входящих в них 
элементов; обозначать словами результат сравнения (больше, меньше, 
столько-сколько).

Стр.43

4 неделя
Программное содержание. Закрепить умение составлять группы из 
отдельных предметов; находить сходство и различие; сравнивать 
предметы по величине; закреплять временные представления: утро, 
день, вечер, ночь.

Стр. 44

Литература: И. А. Помораева, В. А. Позина -  Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 
Ознакомление с природой

Вид
деятельности/Тема

Программное содержание Стр.
Сентябрь
1 неделя

Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема
«Транспорт»

Программное содержание. Учить детей определять 
и различать транспорт. Виды транспорта. Основные 
признаки (цвет, форма, величина, строение, 
функции и т.д.).

Стр.19

2 неделя
Социальное 
Воспитание 
Тема «Папа, 
мама, я -  семья»

Программное содержание. Формировать 
первоначальные представления о семье. 
Воспитывать у ребёнка интерес к собственному 
имени.

Стр. 21

3 неделя
Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Мебель»

Программное содержание. 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.

Стр.20
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4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «Овощи с 
огорода»

Программное содержание. 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».

Стр.25

Октябрь
1 неделя

Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Одежда»

Программное содержание. Упражнять детей в 
умении определять и различать одежду, выделять 
основные признаки предметов одежды (цвет, форма, 
строение, величина); группировать предметы по 
признакам.

Стр.23

2 неделя
Социальное 
воспитание 
Тема «Кто в 
домике живёт?»

Программное содержание. Учить детей запоминать 
имена товарищей, обращать внимание на черты их 
характера, особенности поведения.

Стр.25

3 неделя
Предметное и
социальное
окружение
Тема «Чудесный
мешочек»

Программное содержание. Дать детям понятие о 
том, что одни предметы сделаны руками человека, 
другие предметы созданы природой.

Стр.24

4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «Меняем 
воду в 
аквариуме»

Программное содержание. Расширять знания о 
декоративных рыбках. Дать элементарные 
представления об уходе за декоративными рыбками. 
Формировать доброе отношение к окружающему 
миру.

Стр.26

Ноябрь
1 неделя

Предметное и
социальное
окружение
Тема «Помогите
Незнайке»

Программное содержание. Побуждать детей 
определять, различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира.

Стр.26

2 неделя
Социальное 
воспитание 
Тема «Варвара- 
краса, длинная 
коса»

Программное содержание. Знакомить детей с 
трудом мамы, дать представление о том, что мама 
проявляет заботу о своей семье, о своём любимом 
ребёнке. Формировать уважение к маме.

Стр.28

3 неделя
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Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Теремок»

Программное содержание. Знакомить детей со 
свойствами дерева, со структурой его поверхности.

Стр.27

4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «В гостях у 
бабушки»

Программное содержание. Продолжать знакомить с 
домашними животными, их детёнышами. Учить 
правильно обращаться с домашними животными. 
Формировать заботливое отношение к домашним 
животным.

Стр.29

Декабрь
1 неделя

Предметное и
социальное
окружение
Тема «Найди
предметы
рукотворного
мира»

Программное содержание. Побуждать детей 
определять, различать и описывать предметы 
природного мира и рукотворного мира.

Стр.29

2 неделя
Социальное 
воспитание 
Тема «Наш 
зайчонок 
заболел»

Программное содержание. Дать представление о 
том, что мама проявляет заботу о своей семье, о 
своём ребёнке; мама умеет осматривать горло, 
кожу, ставить градусник и т.д. Формировать 
уважение к маме.

Стр.32

3 неделя
Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Хорошо у 
нас в детском 
саду»

Программное содержание. Учить детей 
ориентироваться в некоторых помещениях 
дошкольного учреждения. Воспитывать 
доброжелательное отношение, уважение к 
работникам дошкольного учреждения.

Стр.30

4 неделя
Ознакомление с
природой
Тема
«Подкормим 
птиц зимой»

Программное содержание. Закреплять знания детей 
о зимних явлениях природы. Показать детям 
кормушку для птиц. Формировать желание 
подкармливать птиц зимой. Расширять 
представления о зимующих птицах.

Стр.32

Январь
2 неделя

Социальное
воспитание
Тема
«Приключение в

Программное содержание. Продолжать знакомить с 
трудом мамы дома (убирает, моет посуду, чисти 
ковры, ухаживает за комнатными растениями, 
стирает и гладит бельё и т.д.). Формировать

Стр.34
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комнате» уважение к маме, желание помогать ей.

3 неделя
Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Радио»

Программное содержание. 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.

Стр.36

4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «В январе, в 
январе, много 
снега во дворе...»

Программное содержание. Уточнять знания детей о 
зимних явлениях природы. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный запас.

Стр.34

Февраль
1 неделя

Предметное и
социальное
окружение
Тема «Смешной
рисунок»

Программное содержание. Знакомить детей со 
свойствами бумаги, со структурой её поверхности.

Стр.37

2 неделя
Предметное и
социальное
окружение
Тема «Золотая
мама»

Программное содержание. Знакомить детей со 
свойствами ткани, со структурой её поверхности. 
Расширять представления о предметах одежды.

Стр.40

3 неделя
Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Мой 
родной город»

Программное содержание. Учить детей называть 
родной город. Дать элементарные представления о 
родном городе. Подвести детей к пониманию того, 
что в городе много улиц, многоэтажных домов, 
разных машин. Воспитывать любовь к родному 
городу.

Стр.38

4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «У меня 
живёт котёнок»

Программное содержание. Продолжать знакомить с 
домашними животными. Формировать умение 
правильно обращаться с животными. Развивать 
желание наблюдать за котёнком. Учить делиться 
впечатлениями.

Стр.35

Март
1 неделя

Социальное
воспитание

Программное содержание. Продолжать знакомить 
детей с трудом мам и бабушек, показать их деловые

Стр.39
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Тема «Вот так 
мама, золотая 
прямо!»

качества; формировать уважение к маме и бабушке, 
желание рассказывать о них.

2 неделя
Социальное 
воспитание 
Тема «Что мы 
делаем в детском 
саду»

Программное содержание. 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.

Стр.42

3 неделя
Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Как мы с 
Фунтиком возили 
песок»

Программное содержание. Дать детям 
представление о том, что папа проявляет заботу о 
своей семье; папа умеет управлять машиной, 
перевозить груз и людей -  он шофёр в своём доме. 
Формировать уважение к папе.

Стр.41

4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «Уход за 
комнатными 
растениями»

Программное содержание. Расширять 
представления о комнатных растениях (о Кливии). 
Закреплять умение поливать растения из лейки, 
ухаживать за ними. Учить протирать листья 
влажной тряпочкой.

Стр.37

Апрель
1 неделя

Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема
«Тарелочка из 
глины»

Программное содержание. Знакомить со свойствами 
глины, со структурой её поверхности.

Стр.44

2 неделя
Социальное 
воспитание 
Тема «Няня 
моет посуду»

Программное содержание. 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.

Стр.45

3 неделя
Предметное и
социальное
окружение

Программное содержание. Закреплять знания детей 
о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; учить 
устанавливать отношения между материалом, из

Стр.46
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Тема «Что 
лучше: бумага 
или ткань?»

которого изготовлен предмет, и способом 
использования предмета.

4 неделя
Ознакомление с 
природой 
Тема «Прогулка 
по весеннему 
лесу»

Программное содержание. Знакомить с 
характерными особенностями весенней погоды. 
Расширять представления о лесных растениях и 
животных. Формировать представления о 
простейших связях в природе.

Стр.39

Май
1 неделя

Предметное и 
социальное 
окружение 
Тема «Подарки 
для медвежонка»

Программное содержание. Закреплять знания 
детей о свойствах различных материалов, структуре 
их поверхности. Совершенствовать умения детей 
различать материалы, производить с ними 
разнообразные действия.

Стр.48

2 неделя
Социальное 
воспитание 
Тема «Подарок 
для крокодила 
Гены»

Программное содержание. Познакомить детей с 
трудом повара, показать важность положительного 
отношения взрослого к своей работе. Воспитывать 
интерес к трудовой деятельности взрослых.

Стр.49

Ознакомление с 
природой
Тема «Экологическая 
тропа»

Программное содержание. Расширять знания детей 
о растениях, формировать бережное отношение к 
ним. Дать представления о посадке деревьев. 
Формировать трудовые навыки.

Предметное 
окружение 
Тема «Опиши 
предмет»

Программное содержание. Совершенствовать 
умения детей вычленять существенные признаки 
предмета, устанавливать элементарные причинно
следственные связи между предметами.

Стр. 50

Литература: О. 3. Дыбина -  Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа.

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

Образовательная область «Речевое развитие»
Тема Программное содержание Стр.

Сентябрь
1 неделя

Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий. Чтение 
стихотворения С. 
Черного

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с 
помощью рассказа воспитателя (игры); помочь 
малышам поверить в то, что каждый из них — 
замечательный ребенок, и взрослые их любят.

Стр. 28
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«Приставалка»
2 неделя

Чтение русской 
народной сказки 
«Кот, петух и 
лиса»

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 
(обраб. М. Боголюбской).

Стр. 31

3 неделя
Звуковая культура 
речи: звуки а, у. 
Дидактическая 
игра «Не 
ошибись»

Упражнять детей в правильном и отчетливом 
произнбшей звуков (изолированных, в 
звукосочетаниях, словах). Активизация! в речи 
детей обобщающих слов.

Стр. 32

4 неделя
Звуковая культура 
речи: звук у

Упражнять детей в четкой артикуляции звука 
(изолирован ного, в звукосочетаниях); 
отрабатывать плавный выдох; побуждать 
произносить звук в разной тональности с разной 
громкость подражанию).

Стр. 33

Октябрь
1 неделя

Дидактическая 
игра «Чья вещь?». 
Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога).

Упражнять в согласовании притяжательных 
местоимений с существительными и 
прилагательными. Помочь детям понять сюжет 
картины, охарактеризовать взаимоотношения 
между персонажами.

Стр. 36

2 неделя
Чтение русской 
народной сказки 
«Колобок». 
Дидактическое 
упражнение 
«Играем в слова»

Познакомить со сказкой «Колобок» (обраб. К. 
Ушинского). Упражнять детей в образовании слов 
по аналогии.

Стр. 38

3 неделя
Звуковая культура 
речи: звук о. 
Рассматривание 
иллюстраций к 
сказке «Колобок»

Продолжать приучать детей внимательно 
рассматривать рисунки в книгах, объяснять 
содержание иллюстраций. Отрабатывать четкое 
произношение звука «о».

Стр. 39

4 неделя
Чтение
стихотворения А. 
Блока «Зайчик». 
Заучивание 
стихотворения А.

Помочь детям запомнить стихотворение Л. 
Плещеева «Осень наступила». При восприятии 
стихотворения Л. Блока «Зайчик» вызвать 
сочувствие к зайчишке, которому холодно, 
ГОЛОДНО и страшно в неуютную осеннюю пору.

Стр. 40
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Плещеева «Осень 
наступила...»

Ноябрь
1 неделя

Чтение
стихотворений об 
осени.
Дидактическое 
упражнение «Что 
из чего 
получается»

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический 
слух. Упражнять в образовании слов по аналогии.

Стр. 41

2 неделя
Звуковая культура 
речи:звук и

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

Стр. 42

3 неделя
Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога)

Учить детей рассматривать картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, слушать его пояснения. 
Упражнять в умении вести диалог, употреблять 
существительные, обозначающие детенышей 
животных, правильно и четко проговаривать слова 
со звуками к, т.

Стр. 43

4 неделя
Чтение
стихотворений из 
цикла С. Маршака 
«Детки в клетке»

Познакомить детей с яркими поэтическими 
образами животных из стихотворений С. 
Маршака.

Стр.
46

Декабрь
1 неделя

Чтение сказки 
«Снегурушка и 
лиса»

Познакомить детей с русской народной сказкой 
«Снегурушка и лиса», с образом лисы (отличным 
от лисиц из других сказок). Упражнять в 
выразительном чтении отрывка -  причитания 
Снегурушки.

Стр.
50

2 неделя
Повторение сказки 
«Снегурушка и 
лиса».
Дидактические 
игры «Эхо», 
«Чудесный 
мешочек»

Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и 
лиса». Упражнять в произношении слов со звуком 
э (игра «Эхо»), в определении качеств предметов 
на ощупь (игра «Чудесный мешочек»).

Стр.
51

3 неделя
Чтение рассказа Л. 
Воронковой «Снег

Познакомить детей с рассказом Л. Воронковой 
«Снег идет», оживив в памяти детей их

Стр.
52
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идет», собственные впечатления от обильного снегопада.
стихотворения А. Помочь запомнить стихотворение А. Босева
Босева «Трое» «Трое» (пер. с болг. В. Викторова).

4 неделя
Звуковая культура Упражнять в отчетливом и правильном Стр.
речи: звуки п, пь. произношении звуков п, пь. С помощью 58
Дидактическая дидактической игры побуждать детей вступать в
игра «Ярмарка» диалог, употреблять слова со звуками п, пь.

Январь
2 неделя

Чтение русской Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» Стр.
народной сказки (обр. М. Булатова), вызвать желание послушать ее 54
«Г уси-лебеди» еще раз, поиграть в сказку

3 неделя
Рассматривание Продолжать объяснять детям, как много Стр.
иллюстраций интересного можно узнать, если внимательно 55
сюжетных картин рассматривать рисунки. Учить детей
(по выбору рассматривать сюжетную картину, отвечать на
педогога) вопросы воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предложения.
4 неделя

Звуковая культура Упражнять детей в четком произношении звуков Стр.
речи: звуки м, мь. м, мь в словах, фразовой речи; способствовать 57
Дидактическое воспитанию интонационной выразительности
упражнение речи. Продолжать учить образовывать слова по
«Вставь словечко» аналогии.

Февраль
1 неделя

Игра - Способствовать формированию диалогической Стр.
инсценировка речи, учить правильно называть строительные 53
« У матрешки - детали и их цвета.
новоселье»

2 неделя
Чтение русской Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» Стр.
народной сказки (обраб. В Даля), помочь понять смысл 59
«Лиса и заяц» произведения (мал удалец, да храбрец).

3 неделя
Звуковая культура Упражнять детей в правильном произношении Стр.
речи:звуки 6, бь звуков 6, бь (в звукосочетаниях, словах, фразах). 60

4 неделя
Заучивание Помочь детям запомнить стихотворение В. Стр.
стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились», учить 62
Берестова
«Петушки

выразительно читать его.
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распетушились»
Март

1 неделя
Беседа на тему 
«Что такое хорошо 
и что такое плохо»

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 
совершенствовать их диалогическую речь (умение 
вступать в разговор; высказывать суждение так, 
чтобы оно было понятно окружающим; 
грамматически правильно отражать в речи свои 
впечатления).

Стр.
63

2 неделя
Чтение
стихотворения И. 
Косякова «Все 
она».
Дидактическое 
упражнение 
«Очень мамочку 
люблю, потому, 
что...»

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

Стр.
64

3 неделя
Звуковая культура 
речи: звуки т, п, к

Закреплять произношение звука mв словах и 
фразовой речи; учить детей отчетливо 
произносить звукоподражания со звуками п, п, к; 
упражнять в произнесении звукоподражаний с 
разной скоростью и громкостью.

Стр.
66

4 неделя
Чтение русской 
народной сказки 
«У страха глаза 
велики»

Напомнить детям известные им русские народные 
сказки и познакомить со сказкой «У страха глаза 
велики» (обраб. М. Серовой). Помочь детям 
правильно воспроизвести начало и конец сказки.

Стр.
68

Апрель
1 неделя

Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога). 
Дидактическое 
упражнение на 
звукопроизношени 
е (дидактическая 
игра «Что 
изменилось»)

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную 
картину, помогая им определить ее тему и 
конкретизировать действия и взаимоотношения 
персонажей. Отрабатывать правильное и 
отчетливое произношение звукоподражательных 
слов (учить характеризовать местоположение 
предметов).

Стр.
69

2 неделя
Чтение
стихотворения А.

Познакомить детей со стихотворением А. 
Плещеева «Весна». Учить называть признаки

Стр.
71
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Плещеева
«Весна».
Дидактическое
упражнение
«Когда это
бывает?»

времен года.

3 неделя
Звуковая культура 
речи:звук ф

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

Стр.
72

4 неделя
Чтение и 
драматизация 
русской народной 
песенки «Курочка- 
рябушечка». 
Рассматривание 
сюжетных картин 
(по выбору 
педагога)

Познакомить детей с русской народной песенкой 
«Курочка-рябушечка». Продолжать учить 
рассматривать сюжетную картину и рассказывать 
о том, что на ней изображено.

Стр.
73

май
1 неделя

Звуковая культура 
речи: звук с

Отрабатывать четкое произношение звука с. 
Упражнять детей в умении вести диалог.

Стр.
75

2 неделя
Чтение русской 
народной сказки 
«Бычок — черный 
бочок, белые 
копытца». 
Литературная 
викторина

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.

Стр.
76

3 неделя
Звуковая культура 
речи.- звук з

Упражнять детей в четком произношении звука з. Стр.
77

4 неделя
Повторение 
стихотворений. 
Заучивание 
стихотворения И. 
Белоусова 
«Весенняя гостья»

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 
учили в течение года; запомнить новое 
стихотворение.

Стр.
79

Литература: В. В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа.
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Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование. Лепка. Аппликация.

Содержание образовательной деятельности  
Художественно -  эстетическое развитие (рисование, лепка, 

аппликация)
Вид
деятельности/Тема

Программное содержание С тр.
Сентябрь

1 неделя

Рисование 
«Знакомство с 
карандашом и 
бумагой»

Учить детей рисовать карандашами, правильно держать 
карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 
слишкомсильно на бумагу т несжимая его сильно в 
пальцах. Обращать внимание детей на следы, 
осьавляемые карандашом на бумаге. Учить видеть 
сходство штрихов с предметами. Развивать желание 
рисовать.

Стр. 45

Лепка «Знакомство 
с пластилином»

Дать представление о том, что пластилин мягкий, из 
него можно лепить, можно отщипывать от большого 
комка маленькие комочки. Учить класть пластилин и 
вылепленное изделие из неготолько на доску, работать 
аккуратно. Развивать желание лепить.

Стр.46

2 неделя
Рисование «Идет 
дождь»

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 
окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления. 
Закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. Развивать желание 
рисовать.

Стр.46

Аппликация 
«Большие и 
маленькие мячи»

Учить выбирать большие и маленькие предметы 
круглой формы. Закреплять представления о предметах 
круглой формы, их различии по величине. Формировать 
умение аккуратно наклеивать изображения.

Стр.47

3 неделя
Рисование 
«Привяжем к 
шарикам цветные 
ниточки»

Учить детей правильно держать карандаш; рисовать 
прямые линии сверху вниз; вести линии неотрывно, 
слитно. Развивать эстетическое восприятие. Учить 
видеть в линиях образ предмета.

Стр.48

Лепка «Палочки 
(«Конфетки»)

Учить детей отщипывать небольшие комочки 
пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 
движениями. Учить работать аккуратно, класть готовые 
изделия на доску.

Стр.47

4 неделя
Рисование
«Красивые
лесенки»
(«Красивый
полосатый

Учить детей рисовать линии сверху вниз; проводить их 
прямо, не останавливаясь. Учить набирать краску на 
кисть, обмакивать ее всем ворсом в краску; снимать 
лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 
промывать кисть в воде, осушать ее легким

Стр.49
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коврик») прикосновением к тряпочке, чтобы набрать краску 
другого цвета. Продолжать знакомить с цветами. 
Развивать эстетическое восприятие.

Аппликация 
«Шарики катятся 
по дорожке»

Знакомить детей с предметами круглой формы. 
Побуждать обводить форму по контуру пальцами одной 
и другой руки, называя ее. Учить приемам наклеивания 
(намазывать клеем обратную сторону детали, брать на 
кисть немного клея, работать на клеенке, прижимать 
изобрание к бумаге салфеткой и всей ладонью). 
Развивать творчество.

Стр.51

Октябрь

1 неделя

Рисование 
«Разноцветный 
ковер из листьев»

Учить правильно держать кисть, опускать ее в краску 
всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. 
Учить изображать листочки способом прикладывания 
ворса кисти к бумаге. Развивать эстетическое 
восприятие.

Стр.52

Лепка «Колобок» Вызвать у детей желание создавать в лепке образы 
сказоных персонажей. Закрепить умение лепить 
предметы круглой формы, раскатывая пластилин между 
ладонями круговыми движениями. Закрепить умние 
аккуратно работать с пластилином. Учить палочкой 
рисовать на вылепленном изображении некоторые 
детали (глаза, рот).

Стр.55

2 неделя
Рисование
«Цветные
клубочки»

Учить детей рисовать слитные линии круговыми 
движениями, не отрывая карандаша (фломастера) от 
бумаги; правильно держать карандаш; в процессе 
рисования использовать карандаши разного 
цвета.обращать внимание на красоту разноцветных 
изображений.

Стр.53

Аппликация 
«Большие и 
маленькие яблоки 
на тарелке»

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.

Стр.54

3 неделя
Рисование
«Колечки»

Учить правильно держать карандаш, передавать в 
рисунке округлую форму. Отрабатывать кругообразное 
движение руки. Учить использовать в процессе 
рисования карандаши разных цветов. Развивать 
восприятие цвета. Закреплять знание цветов.

Стр.55

Лепка «Подарок 
любимому щенку 
(котенку)»

Формировать образное восприятие и образные 
представления, развивать воображение, творчество. 
Учить детей использовать ранее приобретенные умения 
и навыки в лепке.воспитывать доброе отношение к 
животным, желание сделать для них что-то хорошее.

Стр.57

4 неделя
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Рисование
«Раздувайся
пузырь...»

Учить детей передавать в рисунке образы подвижной 
игры. Закреплять умение рисовать предметы круглой 
формы разной величины. Формировать умение рисовать 
красками, правильно держать кисть. Закрепить знание 
цветов. Развивать образные представления, 
воображение.

Стр.56

Аппликация 
«Ягоды и яблочки 
лежат на 
блюдечке»

Закреплять знание детей о форме предметов. Учить 
различать предметы по величине. Упражнять в 
аккуратном пользовании клеем, применение салфеточки 
для аккуратного наклеивания. Учить свободно 
распологать изображение на бумаге.

Стр.57

Ноябрь

1 неделя

Рисование 
«Красивые 
воздушные шары 
(мячи)»

Учить рисовать предметы круглой формы. Учить 
правильно держать карандаш, в процессе рисования 
использовать карандаши разных цветов. Развивать 
интерес к рисованию. Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к созданным изображениям.

Стр.60

Лепка
«Крендельки»

Закрепить прием раскатывания пластилина прямыми 
движениями ладоней. Учить детей по-разному 
свертывать получившуюся колбаску. Формировать 
умение рассматривать работы, выделять сходство и 
различия, замечать разнообразие созданных 
изображений.

Стр.61

2 неделя
Ривование
«Разноцветные
колеса»

Учить рисовать предметы круглой формы слитным не
прерывным движением кисти. Закреплять умение 
промывать кисть, промакивать ворс промытой кисти о 
тряпочку,знания цветов. Развивать восприятие 
цвета.

Стр.61

Аппликация 
«Шарики и 
кубики»

Познакомить с новой формой - квадратом. Учить 
сравнивать круг и квадрат, называть различия. Учить 
наклеивать фигуры, чередуя их. Закреплять правильные 
приемы наклеивания. Уточнить знание цвета.

Стр.62

3 неделя
Рисование 
«Нарисуй что-то 
круглое»

Упражнять в рисовании предметов круглой формы. 
Закрепить 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.

Стр.63

Лепка «Пряники» Закрепить умение детей лепить шарики. Учить 
сплющивать шар, сдавливая его ладошками. Развивать 
желание делать что -  либо для других.

Стр.63

4 неделя
Рисование 
«Нарисуй, что

Вызвать желание рисовать. Развивать умение 
самостоятельно задумывать содержание рисунка,

Стр.65
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хочешь, красивое» осуществить свой замысел. Упражнять в рисовании 
карандашами. Учить радоваться своим рисункам и 
рисункам товарищей; называть нарисованные предметы 
и явления. Воспитывать самостоятельность, развивать 
творчество.

Аппликация 
«Разноцветные 
огоньки в 
домиках»

Учить наклеивать изображение круглой формы, 
уточнять название формы. Учить чередовать кружки по 
цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 
Закреплять знания цветов (красный, желтый, зеленый, 
синий).

Стр.66

Декабрь

1 неделя

Рисование 
«Снежные 
комочки, большие 
и маленькие»

Закрепить умение рисовать предметы круглой формы. 
Учить правильным приемам закрашивания, не выходя за 
контур, проводить кистью сверху вниз или слева 
направо. Учить повторять изображение, заполняя 
свободное пространство листа.

Стр.66

Лепка «Лепешки 
большие и 
маленькие»

Продолжать учить детей отщипывать большие и 
маленькие комочки от большого куска пластилина; 
раскатывать комочки пластилина круговыми 
движениями. Закрепить умение сплющивать шар, 
сдавливая его ладонями.

Стр.67

2 неделя
Рисование 
«Деревья на нашем 
участке»

Учить создавать в рисовании образ дерева; рисовать 
предметы, состоящие из прямых вертикальных и 
наклонных линий, располагать изображение по всему 
листу бумаги, рисовать крупно во весь лист. 
Продолжать учить рисовать красками.

Стр.68

Аппликация
«Пирамидка»

Учить детей передавать в аппликации образ игрушки; 
изображать предмет из нескольких частей; располагать 
детали в порядке 
уменьшающейся величины. Закреплять знаание цветов. 
Развивать восприятие цвета, творческие способности.

Стр.69

3 неделя
Рисование
«Елочка»

Учить детей передавать в рисовании образ елочки; 
рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, 
горизонтальных и ли наклонных). Продолжать учить 
пользоваться красками и кистью.

Стр.70

Лепка «Башенка» Продолжать учить детей раскатывать комочки 
пластилина между ладонями круговыми движениями; 
сплющивать шар между ладонями; составлять предмет 
из нескольких частей, накладывая одну на другую. 
Закреплять умение лепить аккуратно.

Стр.71

4 неделя
Рисование 
«Знакомство с 
дымковскими 
игрушками.

Познакомить с народными дымковскими игрушками. 
Вызвать радость от рассматривания яркой, нарядной 
расписной игрушки. Обратить внимание на узоры, 
украшающие игрушки. Учить выделять и называть

Стр.71
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Рисование узоров» отдельные элементы узора, их цвета.
Аппликация 
«Наклей, какую 
хочешь, игрушку»

Развивать воображение, творчество детей. Закреплять 
знания о форме и величине. Упражнять в правильных 
приемах составления изображений из частей, 
наклеивания.

Стр.72

Январь

2 неделя
Рисование 
«Новогодняя елка с 
огоньками и 
шариками»

Учить передавать в рисунке образ нарядной елочки; 
рисовать елочку крупно, во весь лист; украшать ее, 
используя приемы примакивания, рисование круглых 
форм и линий. Развивать эстетическое восприятие, 
формировать образные редставления. Познакомить с 
розовым
и голубым цветом. Вызвать чувство ражости от 
красивых рисунков.

Стр.73

Аппликация
«Красивая
салфеточка»

Учить 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.

Стр.76

3 неделя
Рисование 
«Украсим 
рукавичку-домик»

Учить рисовать по мотивам сказки «Рукавичка»; 
создавать сказочный образ. Формировать умение 
украшать предмет. Закреплять умение использовать в 
процессе рисования краски разных цветов; чисто 
промывать кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем 
взять другую краску. Развивать воображение, 
творчество.

Стр.74

Лепка
«Мандарины и 
пельсины»

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 
формы, раскатывать пластилин кругообразными 
движениями между ладонями. Учить лепить предметы 
разной величины.

Стр.74

Конструктивно
модельная
деятельность

По замыслу детей. Недирективная помощь со стороны 
воспитателя в организации и проведении игры.

4 неделя
Рисование
«Украсим
дымковскую
уточку»

Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой. 
Учить выделять элементы росписи, нановить их на 
вырезанную из бумаги уточку. Вызвать радость от 
получившегося результата;от яркости, красоты 
дымковской росписи.

Стр.75

Аппликация
«Снеговик»

Закреплять знания детей о круглой форме, о различии 
предметов по величине. Учить составлять изображение 
из частей, правильно их распологая по величине. 
Упражнять в аккуратном наклеивании.

Стр.78

Февраль

1 неделя

Рисование «Мы Вызвать желание создавать в рисунке образы забавных Стр.79
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слепили на
прогулке
снеговиков»

снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой 
формы. Учить передавать в рисунке строение 
предметов, состоящего из нескольких частей; закреплять 
навык закрашивания круглой формы слитными линиями 
сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти.

Лепка «Маленькие 
куколки гуляют на 
снежной поляне»

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 движениями, 
соединять две части предмета приемом прижимания.

Стр.78

2 неделя
Рисование «Светит 
солнышко»

Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочтать 
округлую форму с прямыми линиями. Закреплять 
умение отжимать лишнюю краску о край баночки. 
Учить дополнять рисунок изображениями, 
соответствующими теме. Развивать самостоятельность, 
творчество.

Стр.81

Аппликация «Узор 
на круге»

Учить детей располагать узор по краю круга, правильно 
чередуя фигуры по величине; составлять узор в 
определенной последовательности: ввурху, внизу, 
справа, слева -  большие круги, а между ними -  
маленькие. Закреплять умение намазывать клеем всю 
форму. Развивать чувство ритма.

Стр.81

3 неделя
Рисование 
«Самолеты летят»

Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 
нескольких частей; проводить линии в разных 
направлениях. Учить передавать в рисунке образ 
предмета. Развивать эстетическое восприятие.

Стр.82

Лепка «Воробушки 
и кот»

Продолжать формировать умение отражать в лепке 
образ подвижной игры. Развивать воображение и 
творчество. Закреплять полученные навыки и умения в 
процессе создания образов игры в лепке и при 
восприятии общего результата.

Стр.80

4 неделя
Рисование 
«Деревья в снегу»

Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 
Упражнять в рисовании деревьев. Учить располагать на 
листе несколько деревьев. Закреплять умение промывать 
кисть. Развивать эстетическое восприятие.

Стр.83

Аппликация 
«Цветы в подарок 
маме, бабушке»

Учить составлять изображение из деталей. Воспитывать 
стремление сделать красивую вещь (подарок). Развивать 
эстетическое восприятие, формировать образные 
представления.

Стр.85

Март

1 неделя

Рисование 
«Красивые флажки 
на ниточке»

Познакомить с прямоугольной формой. Учить рисовать 
предметы прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными линиями. 
Отрабатывать приемы рисования и закрашивания

Стр.86
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рисунков цветными карандашами.
Лепка «Большие и 
маленькие птицы 
на кормушке»

Формировать желание передавать в лепке образы птиц, 
правильно передавая форму частей тела, головы, хвоста. 
Закреплять приемы лепки. Развивать умение расска
зывать о том, что слепили. Воспитывать творчество, 
инициативу, самостоятельность. Развивать воображение.

Стр.84

2 неделя
Рисование 
«Нарисуйте, кто 
что хочет, 
красивое»

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и 
выделять красивые предметы, явления. Закреплять 
умение детей рисовать разными материалами, выбирая 
их по своему желанию.

Стр.89

Аппликация
«Флажки»

Закреплять умение создавать в аппликации изображение 
предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 
частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, 
различать и правильно называть цвета; аккуратно 
пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 
Воспитывать умение радоваться общему результату 
занятия.

Стр.85

3 неделя
Рисование
«Книжки-
малышки»

Учить формообразующим движениям рисования 
четырехугольных форм непрерывными движением руки 
слева направо, сверху вниз и т.д. Уточнить прием 
закрашивания движением руки сверху вниз или слева 
направо. Развивать воображение, творческие 
способности детей

Стр.90

Лепка
«Неваляшка»

Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. Вызвать стремление 
украшать предмет мелкими деталями. Уточнить 
представления детей о величине предметов. Закреплять 
умение лепить аккуратно. Развивать творчество.

Стр.92

4 неделя
Рисование 
«Нарисуй что-то 
прямоугольной 
формы»

Учить 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.

Стр.91

Аппликация
«Салфетка»

Учить составлять узор из кружков и квадратиков на 
бумажной салфетке квадратной формы, располагая 
кружки в углах квадрата и посередине, а квадратики -  
между ними. Развивать чувство ритма. Закреплять 
умение наклеивать детали аккуратно.

Стр.90

Апрель

1 неделя

Рисование 
«Разноцветные 
платочки сушатся»

Упражнять детей в рисовании знакомых предметов 
квадратной формы неотрывным движением. Закреплять 
умение аккуратно закрашивать изображения в одном

Стр.93
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направлении -  сверху вниз, не заходя за контур, 
располагать изображения по всему листу бумаги.

Лепка «Угощение 
для кукол»

Развивать умение детей выбирать из названных 
предметов содержание своей лепки. Формировать 
желание лепить что-то нужное для игры. Развивать 
воображение.

Стр.101

2 неделя
Рисование
«Скворечник»

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 
прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 
передавать относительные величину частей предмета. 
Закреплять приемы закрашивания.

Стр.95

Аппликация
«Скворечник»

Учить детей изображать в аппликации предметы, 
состоящие из нескольких частей; определять форму 
частей (прямоугольная, круглая, треугольная). Уточнить 
знание цветов. Развивать цветовое восприятие.

Стр.93

3 неделя
Рисование
«Красивый
коврик»

Упражнять детей в рисовании линий разного характера 
(прямых, наклонных, волнистых идр.) учить пересекать 
линии; украшать квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, проведенными в разных 
направлениях. Вызвать положительный эмоциональный 
отклик на общий результат.

Стр.95

Лепка «Красивая 
птичка»

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.

Стр.94

4 неделя
Рисование
«Красивая
тележка»

Продолжать формировать умение изображать предмет, 
состоящий из нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. Упражнять в рисовании и 
закрашивании красками. Поощрять умение выбирать 
краску по своему вкусу; дополнять рисунок деталями, 
подходящими по содержанию к главному изображению. 
Развивать инициативу, воображение.

Стр.97

Лепка «Миски 
трех медведей»

Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 
прием раскатывания пластилина кругообразными 
движениями. Учить сплющивать и оттягивать края 
мисочки вверх. Закреплять

Стр.96

Май

1 неделя

Рисование 
«Картинка о 
празднике»

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.

Стр.100
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Аппликация 
«Скоро праздник 
придёт»

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 изображение на листе. 
Развивать эстетическое восприятие.

Стр.100

2 неделя
Рисование 
«Одуванчики в 
траве»

Вызвать 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.

Стр.101

Лепка «Угощение 
для кукол»

Закреплять умение детей отбирать из полученных 
впечатлений то, что можно изобразить в лепке. 
Закрепить правильные приемы работы с пластилином. 
Развивать воображение, творчество.

Стр.101

3 неделя
Рисование 
красками по 
замыслу

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить 
детей вносить в рисунок элементы творчество, отбирать 
для своего рисунка нужные краски, пользоваться в 
работе полученными умениями и навыками.

Стр.102

Аппликация 
«Цыплята на лугу»

учить детей составлять композицию из нескольких 
предметов, свободно располагая их на листе; изображать 
предмет, состоящий из нескольких частей. Продолжать 
отрабатывать навыки аккуратного наклеивания.

Стр.103

4 неделя
Рисование
«Платочек»

Учить 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.

Стр.103

Лепка «Утенок» Учить детей лепить предмет, состоящий из нескольких 
частей, передавая некоторые характерные особенности. 
Упражнять в использовании приема прищипывания, 
оттягивания. Закреплять умение соединять части, 
плотно прижимая их друг к другу.

Стр.102

Литература: Т. С. Комарова - Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа.
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Образовательная область «Физическое развитие»

№
Занятия

Программное содержание Стр.

Сентябрь
1,2 Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие.

Стр.23

3,4 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 
прямом направлении за воспитателем; прыжках 
на двух ногах на месте.

Стр.24

5,6 Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 
при прокатывании.

Стр.25

7,8 Развивать ориентировку в пространстве; умение 
действовать по сигналу; группироваться при 
лазании под шнур.

Стр.26

Октябрь
9,10 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: развивать 
умение приземляться на полусогнутые ноги в 
прыжках.

Стр.28

11,12 Упражнять в прыжках с приземлением на 
полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг другу.

Стр.29

13,14 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 
игровом задании с мячом.

Стр.30

15,16 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.

Стр.31

Ноябрь
17,18 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры и приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках.

Стр.33

19,20 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 
выполнением заданий; прыжках обруча в обруч, 
учить приземляться на полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании мяча другу, развивая 
координацию движений и глазомер

Стр.34

21,22 Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя; развивать координацию движений и

Стр.35
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ловкость при прокатывании мяча между 
предметами; упражнять в ползании.

23,24 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая координацию 
движений; в равновесии

Стр.37

Декабрь
25,26 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку
пространстве; в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках.

Стр.38

27,28 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в приземлени и на полусогну ноги в 
прыжках со скамейки; в прокатывании мяча

Стр.40

29,30 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 
предметами, умении группироваться при лазании 
под дугу.

Стр.41

31,32 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; 
упражнять в ползании на повышенной опоре: и 
сохранении равновесия при ходьбе по доске.

Стр.42

Январь
33,34 Повторить ходьбу с выполнением задания; 

Упражнять в сохранении равновесия на 
ограниченной площади опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь вперед

Стр.43

35,36 Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между 
предметами; в прокатывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.

Стр.45

37,38 Упражнять в умении действовать по сигналу 
воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 
развивать ловкость при катании мяча друг другу; 
повторить упражнения в ползании, развивая 
координацию движений.

Стр.46

39,40 Повторить ходьбу с выполнением заданий. 
Упражнять в ползании под дугу, не касаясь 
руками пола; сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

Стр.47

Февраль
41,42 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений 
ходьбе переменным шагом; повторить прыжки с 
продвижением вперед.

Стр.50
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43,44 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 
заданий; в прыжках с высоты смягком 
приземлении на полусогнутые ноги; развивать 
ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

Стр.51

45,46 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.

Стр.52

47,48 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
упражнять в умении группировать
лазании под дугу; повторить упражнение в
равновесии

Стр.53

Март
49,50 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
по ограниченной площади опоры; повторить 
прыжки между предметами

Стр.54

51,52 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места; развивать ловкость при 
прокатывании мяча.

Стр.56

53,54 Развивать умение действовать по сигналу 
воспитателя. Упражнять в бросании о пол и ловле 
его двумя руками, в ползании на повышенной 
опоре.

Стр.57

55,56 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 
между предметами; повторить упражнения в 
ползании; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре

Стр.58

Апрель
57,58 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

Стр.60

59,60 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 
заданий; в приземлении на полусогну ноги в 
прыжках; развивать ловкость в упражнениях с 
мячом.

Стр.61

61,62 Повторить ходьбу с выплнением заданий; 
развивать ловкость и глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в ползании на ладонях и 
ступнях.

Стр.62

63,64 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 
воспитателя; повторить ползание между 
предметами; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на

Стр.63
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повышенной опоре.
Май

65,66 Повторить ходьбу и бег в рассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; повторить задание 
в равновесии и прыжках.

Стр.65

67,68 Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в прыжках со скамейки на 
полусогнутые ноги; в прокатывании мяча друг 
другу.

Стр.66

69,70 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 
воспитателя: упражнять в бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по гимнастической скамейке.

Стр.67

71,72 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 
воспитателя; в лазании по наклонной лесенке; 
повторить задание в равновесии.

Стр.68

Литература: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» младшая
группа

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Перспективное планирование по ПДД

Месяц Тема Цель
Сентябрь «Ориентация в пространстве и 

во времени»
Выработать привычку играть в 
строго определенном месте. Дать 
понять, что на дорогу выходить 
нельзя. Уточнить знания о местах, 
где едут машины, где ходят люди, о 
транспорте. Формировать 
ориентировку в пространстве.

Октябрь «Форма и цвет» Учить раздичать основные цвета и 
формы предметов. Развивать 
способности к самостоятельному 
решению игровых задач.

Ноябрь «Светофор. Движение по 
сигналу»

Объяснить детям, для чего нужен 
светофор, рассказать, как он 
выглядит. Уточнить, что 
обозначают цвета светофора. Учить 
двигаться по сигналу.

Декабрь «Виды транспорта: наземный, 
водный, воздушный»

Научить детей различать виды 
транспортных средств. Развивать 
память и мышление (умение 
анализировать). Воспитывать 
самостоятельность в суждениях.

Январь « Грузовой и легковой 
автомобили»

Познакомить детей с основными 
частями грузовика (кабина, кузов, 
дверь, окна, колёса, руль). Учить
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различать два вида транспорта, их 
предназначение.

Февраль «Автобус» Познакомить детей с понятием 
«автобус» как видом транспортного 
средства; раскрыть понятия 
«пассажир», «водитель», 
«маршрутное транспортное 
средство». Познакомить с 
правилами поведения в 
маршрутных транспортных 
средствах. Продолжать развивать 
внимание, память, умение отвечать 
на вопросы.

Март «Знакомство с дорожными 
знаками»

Познакомить детей наглядно с 
дорожными знаками. Учить 
отгадывать загадки.

Апрель «Улицы города» Расширять представления детей о 
городе, улицах города. Уточнить 
понятие «Проезжая часть, тротуар, 
обочина»

Май «Улица полна 
неожиданностей.
Где должны играть дети?»

Закрепить знания детей 
полученные в течение года. 
Закрепление знаний детей о 
дорожных знаках. Убедить детей в 
необходимости реагирования на 
световые и звуковые сигналы 
машин.

Перспективное планирование по Пожарной безопасности
младшая группа

Месяц Тема Цель
Сентябрь «Спички детям - не игрушка» Дать детям понятие о пользе и 

вреде огня. Закрепить знания о том, 
что горит, что не горит. Вызвать у 
детей желание быть всегда 
осторожным с огнём.
Дать понятие детям о том, какую 
опасность таят в себе спички. 
Познакомить со свойствами огня.

Октябрь «Знакомство с профессией 
пожарного»

Дать представление о профессии 
пожарного. Познакомить с 
телефонным номером пожарной 
службы.

Ноябрь «Пожарная служба» Познакомить детей с правилами
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поведения в критической ситуации: 
при возникновении пожара. 
Объяснить детям причины пожара и 
обратить внимание на его 
последствия.

Декабрь «Елочка гори!» Познакомить детей с безопасным 
поведением с электрическими 
приборами. Дать понятие 
«электричество». Воспитывать 
аккуратность.

Январь «Наши помощники и враги 
дома»

Дать сведения детям, чем опасны 
некоторые приборы и бытовая 
техника дома. Добиваться, чтобы 
они четко соблюдали инструкции и 
запреты взрослых на пользование 
ими. Убедить детей в 
необходимости быть осторожным 
на лестнице, балконе и улице.

Февраль «Огонь -  друг, огонь -  враг» Продолжать знакомить с правилами 
пожарной безопасности. Довести до 
сведения детей, чем опасны игры со 
спичками и электроприборами.

Март «Хрюша попал в беду!» Закрепить знание детей о 
безопасном поведении дома. Д/игра 
«Можно - нельзя!»

Апрель «Помощники пожарного» Познакомить детей с средствами 
тушения пожара. Техникой, которая 
неободима для тушения 
возгораний.

Май Развлечение «Огонь наш 
друг!»

Закрепить знания детей по 
пожарной безопасности.

Перспективное планирование 
Минуток безопасности

Тема
Неделя

Форма работы Цель

Сентябрь
1 неделя 

«Здравствуй 
детский 

сад!»

Целевая прогулка по участку 
д/с: (знать расположение своего 
участка; уметь ориентироваться на 
участке);
Игровые ситуации: «Покажем 
кукле», «Правильно ли поступает 
мишка». Наблюдение за играми

Продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения в д/с: играть с детьми, не 
мешая им и не причиняя боль; 
уходить из д/с только с 
родителями, отпрашиваясь у 
воспитателя, не разговаривать с
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старших детей;
Беседа: «Вместе весело играть». 
Совместные игры, коллективная 
продуктивная деятельность. Чтение 
С. Михалков «Песенка друзей».

незнакомыми людьми и не брать у 
них угощения и различные 
предметы.

2 неделя 
«Неделя 

безопасност 
и»

«Мы по улице идем».
Чтение х/л: К. Чуковский 
«Путаница»», В. Сутеев «Цыпленок 
и утенок», С.Михалков «Шла по 
улице машина».
Сюж. рол. игры: «Мы-пожарные», 
«Семья. Одни дома», «Семья. На 
улице», «Спасатели».
Беседы: «Есть такая профессия - 
пожарный»; «Минутка 
безопасности»; «Предметы, 
требующие осторожного 
обращения»; «Опасные ситуации».

Познакомить детей с правилами 
безопасного поведения дома и на 
улице.
Дать элементарные представления 
о правилах безопасности в быту, об 
обращении со спичками, ножом, 
горячими предметами. Побуждать 
делать выводы по предложенным 
проблемным ситуациям.

3 неделя 
«Ребенок и 

улица»

Ситуативные беседы: «Контакты с 
незнакомыми людьми»; «Осторожно 
улица».
Занятие по ПДД: «Знакомство со 
светофором».
Дидактические игры: «Собери 
картинку» (грибы съедобные и 
несъедобные); «Помоги зверям 
перейти дорогу»; «Безопасность на 
улице».
Сюж-рол. игра «Если рядом 
никого...»; «Красный, желтый, 
зеленый».
Подвижные игры: «Светофор», 
«Грибники».

Рассмотреть и обсудить с детьми 
опасные ситуации возможных 
контактов с незнакомыми людьми 
на улице; научить ребенка 
правильно вести себя в таких 
ситуациях.
Знакомство со светофором, его 
назначение, его цветах -  красном и 
зеленом.

4 неделя 
«Ребенок 

дома»

Ситуативная беседа: «Опасные 
предметы»; «Незнакомец звонит в 
дверь».
Чтение сказок: Волк и семеро 
козлят», «Жихарка», «Петушок- 
золотой гребешок»; стихотворения 
Находчивый Дима» Е. Тамбовцева- 
Широкова.
Рассматривание сюжетных 
картинок:«Опасные ситуации. 
Дома.».
Д/игра: «Парные картинки. Опасные

Учить детей осторожному 
обращению с предметами, которые 
могут быть источниками 
опасности.
Продолжать учить правильно вести 
себя дома, когда вдруг остаешься 
один, формировать представление о 
том, что нельзя открывать двери 
никому постороннему.
Развивать способность сравнивать 
предметы.
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предметы».

Октябрь
1 неделя 
«Неделя 
ПДД»

ПДД: «Светофор - друг ребят и 
зверят».
Ситуативные беседы: «Путешествие 
по улице»; «Катание не роликах, 
велосипеде». Просмотр картин с 
изображением улиц.
Просмотр м/ф: «Улица полна 
неожиданностей».
Под. игры: «Светофор», «Ворбушки 
и автомобиль».

Дополнить представления об улице 
новыми сведениями (дома разные -  
для жилья, магазины, школа и т. д.), 
машины движутся по проезжей 
части улицы, движение может быть 
односторонним и двусторонним и 
разделяется линией.

2 неделя 
«Ребенок и 

быт»

«Кошкин дом».
Чтение х/л: произведения С. 
Маршака «Кошкин дом»; 
отгадывание загадок.
Рассм. иллюстрации Ю. Васнецова 
«Кошкин дом».
Просмотр м/ф :«Кошкин дом».

Формирование у детей 
элементарных знаний об опасности 
шалостей с огнем.
Учить детей внимательно 
рассматривать иллюстрацию, 
замечая в ней главное и детали; 
развивать восприятие и память, 
речь; воспитывать желание прийти 
на помощь попавшему в беду.

3 неделя 
«Ребенок в 
природе»

Беседа: «Не собирай незнакомые 
грибы»; «Безопасное поведение в 
природе».
Рассматривание плаката:«Грибы», 
муляжей и предметных картинок 
«Грибы съедобные и несъедобные». 
Настольно печатная ига: «Полное 
лукошко».
Ситуация -  игра: «Как Мишутка 
играл».

Дать понятие о том, что нельзя 
собирать незнакомые грибы -  они 
могут быть опасными для человека. 
Оценивать ситуацию правильного 
- неправильного поведения на 
улице в природе.

4 неделя 
«Ребенок 

дома»

Беседы: «Чем опасен пожар?». «Не 
выглядывай в открытое окно»; 
«Осторожно я кусаюсь». 
Игра-заниятие: «Проблемные 
ситуации».
Игра-ситуация: «Не играй со 
спичками -  это опасно». 
Театрализованная игра: «А лисички 
взяли спички».
Просмотр презентации: «Огонь наш 
друг, огонь наш враг».

Продолжать знакомить детей с 
таким явлением, как пожар; 
воспитывать уверенность в своих 
действиях; обогатить словарь детей 
новыми понятиями и словами. 
Учить вести себя правильно в 
проблемных ситуациях, 
дружелюбно относиться к 
сверстникам.

Ноябрь
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1 неделя 
«Ребенок и 

улица»

Ситуативная беседа: «Правила для 
пешеходов».
Д/игра: «Пешеход переходит улицу», 
«Кто быстрее».
Сюж. рол. игра: «Водители и 
пешеходы», «Семья».

Продолжать знакомить детей с 
некоторыми правилами 
передвижения пешеходов по улице, 
с понятиями «пешеход», 
«наземный (надземный, 
подземный) переход»; закреплять 
знании о работе светофора.

2 неделя 
«Ребенок 

дома»

«В мире опасных предметов». 
Ситуативная беседа: «Не открывай 
дверь чужим»; Контакты с 
домашними животными». 
Д/упражнения: «Позовем на помощь, 
если в доме пожар», «Источник 
опасности».
Чтение и 
рассматривание произведения С.Я. 
Маршака «Пожар».

Знакомить детей с опасными для 
жизни и здоровья предметами. 
Продолжать знакомить детей с 
правилами личной безопасности, 
формировать чувство 
самосохранения.
Объяснить детям, что контакты с 
животными иногда могут быть 
опасными, рассказать и закрепить 
правила поведения с животными 
домашними и бездомными.

3 неделя 
«Ребенок в 
природе»

Театрализованная 
деятельность: «Осторожно, 
ядовито!».
Наст.д/ игра: «Каждый грибок в свой 
кузовок».
Чтение сказки: В. Даля «Война 
грибов с ягодами».
Худ.эстет. деятельность: рисование 
«Мухомор».

Учить детей внимательно 
относиться к растениям в природе, 
понимать, что среди них могут 
быть ядовитые; учить соблюдать 
осторожность, развивать 
любознательность.
Закреплять знания детей о 
съедобных и несъедобных грибах.

4 неделя 
«Ребенок и 

быт»

Ситуативная беседа: «Огонь -  это 
опасно!».
Д/игра: «Доскажи словечко» 
.Подвижная игра «Огонь» . 
Ирга-эстафета: «Тушим пожар» 
Чтение х/л: «Путаница» К.Чуковский 
Чтение потешки «Тили- бом, тали
бом...».

Закреплять знания об основных 
требованиях пожарной 
безопасности, формировать 
дисциплинированность, чувство 
ответственности за свои поступки. 
Уточнить, как героям удалось 
потушить пожар.

Декабрь
1 неделя 

«Ребенок и 
улица»

«Как транспорт людям помогает». 
Ситуативная беседа: «В городском 
транспорте»; «Дорожные знаки». 
Сюж. рол. игра: «Автобус», 
«Водитель автомобиля».
Д/игра: «Найди такой же знак», 
«Дорожные знаки».
Под игра: «Разноцветные

Знакомство детей 
специализированными видами 
машин (скорая, пожарная, 
снегоуборочная и т.д.).
Познакомить детей с правилами 
этичного поведения в городском 
транспорте.
Закрепить знания детей о
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автомобили», «Кто дальше». назначении дорожных знаков, 
умение использовать их в игре по 
назначению, развивать память, 
сообразительность.

2 неделя 
«Ребенок 

дома»

«Электроприборы».
Ситуативная беседа: «Осторожно 
электроприборы!»; «Что такое 
мебель».
Д/игра: «Электроприборы дома» (с 
использованием предметных и 
сюжетных картинок).
Чтение х/л: Е. Шкловской «Как 
лечили мишку», «Осторожно, 
лекарство», «Как вести себя во время 
болезни».

Знакомить детей с 
электроприборами, их назначением 
и правилами пользования.
Дать детям понятие о том, что 
лекарства -  наши спасители и 
помощники в болезнях; обращаться 
с ними надо умело, ведь даже 
витаминами можно отравиться, 
если съесть их слишком много. 
Формировать умение сообщать о 
самочувствии взрослым, избегать 
ситуаций, приносящих вред 
здоровью, осознавать 
необходимость лечения.

3 неделя 
«Ребенок в 
природе»

«Опасности зимой».
Ситуативная беседа: «Правила 
поведения на льду».
Игра-беседа: «Метель-пурга» 
Рассматривание картинок, 
беседа: «Как избежать 
неприятностей».
Под. игра: «Ты мороз, мороз».

Дать детям знания о правилах 
поведения на льду.
Дать детям знания о правилах 
поведения во время метели, 
развивать силу голоса.
Учить правильному поведению 
зимой на улице.
Учить выполнять простые 
движения, соответствующие 
словам стихотворения.

4 неделя 
«Ребенок и 

быт»

Ситуативная беседа: «Профессия 
пожарного».
Ирга-ситуация: «В мире опасных 
предметов».
Д/игра: Найди и расскажи» «Разложи 
по порядку» «Кому, что нужно для 
работы» .
Сюж. рол.игра: «Поликлиника». 
Просмотр м/ф: «Доктор Айболит».

Знакомить детей с профессией 
пожарного , с качествами его 
характера (смелость, мужество, 
ловкость, доброта), воспитывать 
уважение к людям этой профессии. 
Закрепление правил пользования 
столовыми приборами; об орудиях 
труда, формирование элементарной 
профориентации.
Обогащение знаний детей о пользе 
витаминов, лекарств и их вреде.

Январь
1 неделя 

«Ребенок и 
улица»

Ситуативные беседы: Сравнительное 
наблюдение за автобусом и 
троллейбусом» (работа с 
предметными и сюжетными 
картинками»; «Что такое

Дать представления об 
особенностях движения 
троллейбуса и автобуса 
(троллейбус движется с помощью 
электричества, автобус заправляют
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перекресток?».
ПДД: «Дети знакомят зайчика с 
ПДД».
Худож. Эстет. 
деятельность: аппликация 
«Светофор».
Сюж.рол. игра: «Улица»
Д/игра: «Найди свой цвет».

бензином).
Закреплять знания детей о 
правилах дорожного движения. 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением оживленного 
перекрестка, побуждать детей к 
внимательному прослушиванию 
короткого рассказа, учить ставить 
вопросы к прочитанному.

2 неделя 
«Ребенок 

дома»

Ситуативная беседа: «Опасные 
предметы дома».
Игра-ситуация: «Предметы 
требующие осторожного 
обращения».
П/игра: «Костер».

Дать детям представление об 
опасных для жизни и здоровья 
предметах, с которыми они 
встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о 
правилах пользования ими.

3 неделя 
«Ребенок в 
природе»

Ситуативная беседа: «Берегись 
мороза!».
Отгадывание загадок: о зиме, снеге, 
сосульках.
Опыт со снегом: «Почему тает 
снег?!».
П/игра: «Мороз красный нос».

Учить детей соблюдать правила 
безопасности на морозе.

4 неделя 
«Ребенок и 

быт»

Ситуативная беседа: «Наши друзья и 
враги».
Презентация: «Вещи вокруг нас».
Д/и: «Парные картинки». 
Рассматривание
предметных картинок, беседа: «От 
шалости до беды -  один шаг».

Расширить и закрепить знания 
детей об электроприборах. 
Показать зависимость между 
нарушениями определенных 
правил и возникновением 
опасности.
Учить осторожному обращению с 
приборами и опасными 
предметами.
Развивать умение подбирать к 
изображению неправильного 
поступка, поступок правильный. 
Знакомить детей с правилами 
противопожарной безопасности, 
формировать элементарные знания 
об опасности шалостей с огнем.

Февраль
1 неделя 

«Ребенок и 
улица»

Беседа на прогулке: «Что такое 
сосульки и чем они опасны?», 
«Какие бывают машины?» 
(рассматривание грузовой машины 
на прогулке).
П/игра: «Найди свою машину».

Учить детей быть внимательными, 
не ходить под крышами и навесами 
в зимнее время года.
Познакомить детей с различными 
видами транспорта; закрепить 
умение находить.
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Д/игра: «Собери автомобиль», «Для 
чего нужны машины». 
Игра-ситуация: «Если ты потерялся».

Учимся запоминать и называть 
свой домашний адрес.

2 неделя 
«Ребенок 

дома»

Презентация: «В мире опасных 
предметов и ситуаций».
Ситуативная беседа: «Таблетки не 
растут на ветке».
Худ.-эстет.
деятельность: аппликация 
«Разноцветные таблетки».
Сюжет. рол. игра: «Аптека».

Учить детей соблюдать правила 
безопасности жизнедеятельности. 
Сообщить элементарные сведения 
о лекарствах, что принимают их 
только в присутствии взрослого, 
нельзя брать лекарства 
самостоятельно, формировать 
представление о главной ценности 
жизни -  здоровье.

3 неделя 
«Ребенок в 
природе»

Ситуативная беседа: «Природные 
явления»; «Обходи скользкие 
места»; «Что такое метель?».
Д/игра: «Времена года».
Худ. эстет. деятельность: «Сосульки 
на крыше».
П/игра: «Снежинки летают».

Формировать элементарные 
представления о гололеде, 
воспитывать умение вести себя при 
гололеде.

4 неделя 
«Ребенок и 

быт»

«Спички детям не игрушка!». 
Ситуативная беседа: «Не зевай, 
правила соблюдай».
Отгадывание загадок: «Опасные 
предметы».
Сюж. рол. игра: «Мы потушим 
кошкин дом».
Инсценировка: «Пожар в лесу!».

Знакомить детей с основными 
правилами пожарной безопасности, 
объяснить , какой вред приносят 
игры с огнем.

Март
1 неделя 

«Ребенок и 
улица»

ПДД: «Всем ребятам надо знать, как 
по улице шагать!».
Д/игра: «Виды транспорта». 
Худ.эстет. деятельность: рисование 
красками «Волшебные полоски». 
П/игра: «День и ночь».

Продолжать знакомить детей с 
элементарными правилами 
поведения на улице, правилами 
дорожного движения, рассказать о 
светофоре.
Закрепить знания о видах 
транспорта, правилах дорожного 
движения.

2 неделя 
«Ребенок 

дома»

«Осторожным будь!». 
Театрализованная
инсценировка:«Когда мамы нет 
дома».
Д/игра: «Определи, кто поступил 
плохо, а кто хорошо».

Продолжать учить правильно вести 
себя дома, когда вдруг остаешься 
один, формировать представление о 
том, что нельзя открывать двери 
никому постороннему.

3 неделя 
«Ребенок в

Ситуативная беседа: «Осторожно 
паводок».

Способствовать формированию 
знаний правил осторожного и
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природе» Сюж -  рол. игра: «На корабле». Игра 
-  эксперимент: «Плавает -  тонет» ( 
опыты с водой).
Разучивание физминутки: «Море», 
«Капля».

осмотрительного поведения детей у 
водоемов.

4 неделя 
«Ребенок и 

быт»

Ситуативная беседа: Пожар -  это 
опасно, звоните по номеру -  01». 
Игра-беседа: «Собака бывает 
кусачей».
Худ.эстет. деятельность: аппликация 
«Построим кошке новый дом».

Познакомить детей с основными 
правилами по пожарной 
безопасности, с первичными 
действиями при обнаружении 
пожара; учить правильно сообщать 
о пожаре по телефону.
Учить детей правильно обращаться 
с животными. Дать сведения об 
агрессивности некоторых 
животных и мерах 
предосторожности.

Апрель
1 неделя 

«Ребенок и 
улица»

«Помощники на дороге». 
Ситуативная беседа: «О 
безопасности на дорогах».
Сюж.рол. игра: «Поездка на 
автобусе».

Сформировать представления о 
правилах безопасности на дорогах, 
углубить знания о правилах 
дорожного движения.

2 неделя 
«Ребенок 

дома»

«Огонь наш друг, огонь наш враг: 
Игра-ситуация: «Если ты дома один» 
Д/игра: «Опасные предметы», 
«Осторожно электроприборы».

Дать детям представление о пользе 
и вреде огня.
Предостерегать детей от контактов 
с незнакомыми людьми, 
способствовать развитию 
осторожности, осмотрительности в 
общении с незнакомыми людьми. 
Продолжать учить детей правилам 
безопасного обращения с 
предметами которые могут быть 
опасны для здоровья человека.

3 неделя 
«Ребенок в 
природе»

Ситуативный разговор: «Мы пришли 
к водоему».
Занятие: «Такие разные грибы». 
Д/игра: «Безопасность в природе» 
(сюжетные картинки).
Чтение х/л: С.Михалков «Дядя 
Степа-милиционер», В.Кли-менко 
«Зайка-велосипедист».

Познакомить детей с опасными 
ситуациями, возникающими около 
воды и на ней.
Учить детей различать съедобные 
грибы от несъдобных по внешнему 
виду, дать знания о том, что в пищу 
можно уптреблять съедобные 
грибы только после обработки. 
Знакомить с правилами 
безопасного поведения у водоемов, 
в парке, в лесу.
Рассказать о последствиях от
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купания в грязной воде.
Май

4 неделя 
«Ребенок и 

быт»

Ситуативная беседа: «Детские 
шалости с огнем и их последствия». 
Д/игра: «Я знаю, что можно, что 
нельзя»; «Безопасность дома» с 
использованием сюжетных 
картинок;
« Для чего эти предметы»; «Узнай 
по картинке»; «Опасно -  не опасно». 
Рассматривание иллюстраций из 
дидактического пособия 
«Электроприборы».

Повторить правила пожарной 
безопасности.
Закрепить знания детей об опасных 
предметах и ситуациях, 
представляющих опасность.

1 неделя 
«Ребенок и 

улица»

Ситуативный разговор: «Не попади в 
беду на дороге».
Этюды: «Стоп машина! Тише ход! 
На дороге пешеход!».
Игра-ситуация: «На игровой 
площадке».
Чтение х/л: С. Михалкова «Шагая 
осторожно» (обсуждение 
произведения).

Обратить внимание на то, что 
машина остановиться сразу не 
может, а человек может. 
Формировать представления детей 
об источниках потенциальной 
опасности на игровой площадке, о 
правилах безопасного поведения на 
прогулке.

2 неделя 
«Неделя 

безопасност 
и»

ПДД: «Красный, желтый, зеленый». 
Ситуативная беседа: «А у нас в 
квартире газ»; «Спички не тронь -  в 
спичках огонь! », «Правила 
пожарной безопасности», «Беседа о 
труде пожарных», «Почему 
возникают пожары? », «Как 
уберечься от огня? ».
Д/игры: «Раз, два, три, что может 
быть опасно - найди»,
«Какой бывает огонь?»
«Светит -  греет»,
«Г орит -  не горит»
«Так и не так» (по иллюстрациям 
пожароопасных ситуаций)
«Высоко -  низко».
Игра-ситуация: «Как непослушный 
котенок себе лапку обжог»; «Один 
дома».
Настольный театр: «Волк и семеро 
козлят».
П/игы: «Цветные автомобили»,

Развитие познавательной 
активности детей через обогащение 
их представлений о правилах 
безопасного поведения в быту.
Дать детям понятие о пользе и 
вреде огня, вызвать у детей 
желание быть осторожным с огнем; 
вовлекать детей в деятельность 
сравнения,
Сочетания предметов на тему 
«Безопасность в быту».
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«Ворробушки и автомобиль», «Вода 
и пламя», Тушим пожар».

3 неделя 
«Ребенок и 

быт!

«Насекомые».
Ситуативный разговор: «Опасные 
ситуации при контакте с 
незнакомыми людьми».
Игра -  драматизация: «Волк и 
семеро козлят», «Катится колобок». 
Чтение х/л: В. Маяковский «Что 
такое Л. Воронкова «Маша -  
растеряша»хорошо и что такое 
плохо?».

Дать знания о правилах поведения 
при встрече с разными 
насекомыми; воспитывать любовь к 
окружающей среде. Закреплять 
знания детей об опасности при 
общении с незнакомыми людьми. 
Знакомить с предметами 
домашнего обихода.

4 неделя 
«Ребенок в 
природе»

Ситуативный разговор: «Опасности 
природы в летнее время»; «Не бери 
чужие вещи».
Игра-беседа: «Берегись насекомых». 
Чтение х/л: З. Александрова 
«Купание».

Учить детей правилам поведения в 
жаркие летние дни, с правилами 
поведения во время грозы, при 
встрече с разными насекомыми, 
напомнить правила поведения на 
воде.
Формировать представление о том, 
что нельзя брать чужие вещи, это 
может быть опасно для жизни.

2.2. Календарный план воспитательной работы
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОУ

Календарный
период

Возрастной период

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

сентябрь Праздник «День знаний» 
Экскурсия в МОАУ СОШ № 1 на 

торжественную линейку
Неделя безопасности

октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень!»

ноябрь
«Для мамочки 

любимой!»
Концерт в честь Дня 

матери
Концерт «Поздравляем с Днем 

матери!»

Праздник «День народного единства»

декабрь
Участие в акциях по защите елей от вырубки

Утренники «Здравствуй, Новый год!»

январь
Развлечение "Рождество»

«Неделя безопасности»
Участие в акции «Покормите птиц!»

февраль Праздник «День защитников Отечества»

март
Утренники, посвященные 8 марта

Развлечение «Широкая Масленица»
«Неделя безопасности»
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апрель
Неделя нескучного здоровья

Экологическая акция «День Земли»
Тематические занятия «Если очень захотеть, можно в космос

полететь!»

май
Праздник «Мы помним героев войны!»

Акция «Пусть будет мир!»
Праздник «До свиданья, детский 

сад!»

июнь
Праздничное мероприятие «Пусть всегда будет солнце!»

Мероприятия ко дню рождения нашего 
города»

Праздник «День России»
июль Развлечения, посвященные Дню семьи

август
Тематическое развлечение «День российского 

флага»
Ярмарка «Щедрой осени дары»

2.3. Перспективный план работы с родителями

Месяц Мероприятия Ответственный
Сентябрь Фотовыставка «Как, я провел лето» 

Консультация «Что должен уметь ребенок 
3 лет»
Консультация «Воспитание культурно -  
гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста».
Беседа «О необходимости регулярно 
посещать детский сад».
Ежедневные беседы о питании, сне, играх 
детей, о том, на что родителям следует 
обратить внимание, об успехах на занятиях. 
Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с 
грядки»
Родительское собрание «Знакомство с 
программными задачами на учебный год. 
Возрастные особенности детей третьего 
года жизни»
Профилактические мероприятия по 
Короновирусу

воспитатели

Октябрь Беседа «О необходимости развития мелкой 
моторики».
Консультация «Кризис 3-х лет. Я-сам!». 
Беседа «О совместном с детьми 
наблюдении за осенней природой, 
погодой».
Индивидуальные беседы с родителями о
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необходимости проводить вакцинацию 
против гриппа и ОРВИ.
Консультация «Читаем детям сказки!» 
Профилактические мерроприятия по 
Короновирусу

Медсестра-
воспитатели

Ноябрь Консультация «Наши верные друзья -  
полезные привычки»
Рекомендации о развитии мелкой моторики 
детей в домашних условиях.
Консультация «Пальчиковая гимнастики 
для развития речи детей дошкольного 
возраста».
Акция с родителями «Сделай кормушку 
для птиц»
Профилактические мерроприятия по 
Короновирусу

воспитатели

Декабрь Родительское собрание «Развитие речи 
дошкольников»
Консультация «Учите детей говорить 
правильно»
Индивидуальные беседы с родителями 
Папка -  «Вот и зима пришла»
Конкурс поделок «Новогодний шар на 
елку»
Профилактические мерроприятия по 
Короновирусу

воспитатели

Январь Папка -  раскладка «Зимние игры и 
развлечения».
Консультация «Здоровые зубы-здоровый 
ребенок».
Уголок здоровья «Закаливание детей 3- 4 
лет».
Консультация «Детское питание» 
Профилактические мерроприятия по 
Короновирусу

воспитатели

Февраль Консультация «Дыхательная гимнастика 
для профилактики простудных 
заболеваний».
Индивидуальные беседы с родителями. 
Праздник с папой «Папа может все!» 
Консультация «Как правильно наказывать 
ребенка»
Профилактические мерроприятия по 
Короновирусу

воспитатели

Март Родительская гостиная «Сенсорное 
воспитание -  фундамент умственного

воспитатели
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развития»
Консультация «Поощрение и наказание 
ребенка в семье».
Беседа с родителями о соблюдении режима 
дня в выходные дни Чаепитие с мамами «8 
марта-праздник»
Профилактические мероприятия по 
Короновирусу

Апрель Консультация «Детские страхи»
Выставка декоративно -  прикладного 
искусства «Весенние фантазии» 
Благоустройство участка родителями для 
игр детей.
Памятка для родителей по правилам 
дорожного движения «Профилактика 
детского травматизма»
Профилактические мероприятия по 
Короновирусу

воспитатели

Май Буклет «Аптечка в дорогу»
Коллаж «Моя жизнь в детском саду!» 
Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный 
удар».
Консультация «Как провести лето с детьми 
интересно»
Родительское собрание «Наши успехи» 
Привлечь родителей к благоустройству 
территории детского сада (ремонт 
оборудования, посадка цветов на клумбе и 
т.д.).
Профилактические мероприятия по 
Короновирусу

воспитатели

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а зд е л
3.1. Режим дня (холодный период года)

ВРЕМ Я РЕЖ ИМ НЫ Е М ОМ ЕНТЫ СОДЕРЖ АНИЕ

7.30 -  8.00 «Рано солнышко встает, в 
детский сад ребят зовет!»

Приём детей. 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 
Индивидуальная работа.

8.00 -  8.10 «Каждый день, что мы 
встречаем, мы с зарядки 

начинаем!»

Утренняя гимнастика.

8.10 -  8.20 «Водичка, водичка, умой 
наше личико»

Подготовка к завтраку, 
воспитание культурно-
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гигиенических навыков.

8.20 -  8.45 «Каша - просто красота и 
такая вкуснота!»

Завтрак. Воспитание 
культуры еды.

8.45 -  9.00 «В гости куколка пришла и 
игрушки принесла»

Самостоятельная игровая 
деятельность, 
подготовка к 

непосредственно 
образовательной 

деятельности.
9.00 -  9.40 «Собираемся в кружок, 

занимаемся дружок!»
Непосредственно 
образовательная 

деятельность с перерывами 
между ними 10 мин.

9.40 -  10.20 «Раз, два, три, четыре, пять 
—  Собираемся гулять!»

Самостоятельная игровая 
деятельность. Подготовка к 

прогулке, формирование 
навыков самообслуживания.

10.20 -  12.00 «Свежий воздух малышам, 
нужен и полезен. Очень 
весело гулять и ни каких 

болезней!»

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа.

12.00 -  12.20 «Теплая водичка, умоет 
деткам личико»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, 
воспитание культурно

гигиенических навыков.
12.20 -  12.50 «Бери ложку, бери хлеб и 

скорее за обед!»
Обед. Воспитание культуры 

еды.

12.50 -  13.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам 
самообслуживания.

13.00 -  15.00 «Тише, тише не шуми, 
засыпают малыши...»

Создание благоприятной 
обстановки для сна.

15.00 -  15.10 «Закаляйся и будь здоров!» Закаливающие процедуры. 
Бодрящая гимнастика после 
сна. Формирование навыков 

самообслуживания, 
культурно -  гигиенических 

навыков.
15.10 -  15.25 «Вот и полдник подошел, 

сели дети все за стол»
Полдник. Воспитание 

культуры еды.

15.25 -  16.40 «Обучение с развлечением» Беседы, досуг, игра, 
индивидуальная работа. 

Дополнительная 
образовательная 

деятельность.
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16.40 -  16.55 «Теплая водичка, умоет 
деткам личико»

Формирование навыков 
самообслуживания, 

воспитание культурно
гигиенических навыков.

16.55 -  17.15 «Всем ребятам нужен, 
вкусный, сытный ужин!»

Ужин. Воспитание культуры 
еды.

17.15 -  18.00 «А сейчас, за дело дружно, 
прибирать игрушки нужно. 
Солнце скрылось за горой, 
мама ждет. Пора домой!»

Самостоятельная 
деятельность, 

индивидуальная работа. 
Уход домой.

Режим дня (тёплый период года)
ВРЕМ Я РЕЖ ИМ НЫ Е М ОМ ЕНТЫ СОДЕРЖ АНИЕ

7.30 -  8.00 «Рано солнышко встает, в 
детский сад ребят зовет!»

Приём детей. 
Самостоятельная игровая 

деятельность. 
Индивидуальная работа.

8.00 -  8.10 «Каждый день, что мы 
встречаем, мы с зарядки 

начинаем!»

Утренняя гимнастика.

8.10 -  8.20 «Водичка, водичка, умой 
наше личико»

Подготовка к завтраку, 
воспитание культурно

гигиенических навыков.
8.20 -  8.45 «Каша - просто красота и 

такая вкуснота!»
Завтрак. Воспитание 

культуры еды.

8.45 -  9.00 «Бери ложку, бери хлеб и 
скорее за обед!»

Самостоятельная игровая 
деятельность. Пальчиковая 

гимнастика.
9.00 -  9.10 «Раз, два, три, четыре, пять 

—  Собираемся гулять!»
Подготовка к прогулке, 
формирование навыков 

самообслуживания.
9.10 -  11.50 «Свежий воздух малышам, 

нужен и полезен. Очень 
весело гулять и ни каких 

болезней!»

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа.

10.00 -  10.15 «Витамины от А до Я -  
наши лучшие друзья»

Прием сока, фруктов. 
Воспитание культуры еды.

11.50 -  12.20 «Теплая водичка, умоет 
деткам личико»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, 
воспитание культурно

гигиенических навыков.
12.20 -  12.50 «Бери ложку, бери хлеб и 

скорее за обед!»
Обед. Воспитание 

культуры еды.
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12.50 -  13.00 Подготовка ко сну Обучение навыкам 
самообслуживания.

13.00 -  15.00 «Тише, тише не шуми, 
засыпают малыши...»

Создание благоприятной 
обстановки для сна.

15.00 -  15.15 «Закаляйся и будь здоров!» Закаливающие процедуры.
Бодрящая гимнастика 

после сна. Формирование 
навыков

самообслуживания, 
культурно -  гигиенических 

навыков.
15.15 -  15.30 «Вот и полдник подошел, 

сели дети все за стол»
Полдник. Воспитание 

культуры еды.

15.30 -  16.30 «Раз, два, три, четыре, пять 
—  Собираемся гулять! 

Свежий воздух малышам, 
нужен и полезен. Очень 
весело гулять и ни каких 

болезней! »

Обучение навыкам 
самообслуживания. 

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа.

16.30 -  16.45 «Теплая водичка, умоет 
деткам личико»

Возвращение с прогулки. 
Формирование навыков 

самообслуживания, 
воспитание культурно

гигиенических навыков.
16.45 -  17.00 «Всем ребятам нужен, 

вкусный, сытный ужин!»
Ужин. Воспитание 

культуры еды.

17.00 -  18.00 «Свежий воздух малышам, 
нужен и полезен. Очень 

весело гулять и ни каких 
болезней!»

Прогулка: игры, 
самостоятельная 

деятельность

3.2. Система физкультурно -  оздоровительной работы с детьми
№ Виды Особенности организации

Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями

1. обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя)

ежедневно

2. обливание ног ежедневно в теплое время года
3. сухое обтирание ежедневно
4. ходьба босиком ежедневно
5. прием детей на улице ежедневно в теплое время года

Профилактические мероприятия
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1. самомассаж рук, ног ежедневно 1-2 мин.
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период
4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям

Медицинские
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. антропометрические измерения 2 раза в год
4. профилактические прививки По возрасту
5. кварцевание ежедневно
6. организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно - оздоровительные

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 
плоскостопие, зрение)

ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно
3. пальчиковая гимнастика ежедневно
4. цыхательная гимнастика ежедневно
5. цинамические паузы ежедневно
6. релаксация 2-3 раза в неделю
7. музыкотерапия ежедневно

Образовательные
1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно

3.3. Двигательный режим

Формы организации Объём и периодичность нагрузки (мин.)

Организованная деятельность до 15 мин 3 раза в неделю

Утренняя гимнастика ежедневно 5 - 6 мин.

Упражнения после дневного сна ежедневно 5 -  6 мин.

Подвижные игры ежедневно не менее двух по 5 -  6 мин.

Дифференцированные игры и упражнения 
на прогулке

ежедневно по 5 -  6 мин.

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя, 
продолжительность зависит от 
индивидуальных особенностей до 15 мин

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц до 20 мин.
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Физкультурный праздник 2 раза в год до 20 мин

Прогулка не менее 2 раз в день

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1. Музыка - 9.00
2. Познавательно 
е - 9.25

1. Физическая 
культура - 9.00
2. Лепка /аппл. - 
9.25

1. Музыка - 
9.00
2. Развитие 
речи - 9.25

1. Познавательное 
ФЭМП - 9.00
2. Физкультура на 
улице - 9.25

1. Рисование - 
9.00
2. Физическая 
культура - 9.25
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