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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 . Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. № 273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы разновозрастной комбинированной группы (далее 

Программа) составлено с учетом принципов и подходов к формированию 

образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей второй младшей группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной Программы составили: 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г);  

Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43);  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».                                             

Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                                                             

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28; 

Программа «От рождения до школы», М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 
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1.2. Цель и задачи реализации Программы 

     Цель Программы – создание условий и организация образовательного процесса, 

которые позволят: 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

      Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

      Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы в организации 

образовательного процесса 
          В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

           Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

           В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

          При разработке Программы сделана опора на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

           Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  

           Программа построена на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 
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выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

           В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

           Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

            Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. 

Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

       Программа: 

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);  

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей разновозрастной 

комбинированной группы. 

1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 

                В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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              Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

             Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

                Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

              Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

              Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

              В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

             Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

             Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

             В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

             Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

            Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

             В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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1.4.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными   назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентировка в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

8 больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать   небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении од них детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция, соревнования 

со сверстниками. Последнее -  важно для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий.  С развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения; эксцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкуренции, соревнования со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Воспитание.   На данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет 

благополучно проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, 

чем раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с родителями. 

Собственно говоря, в этом и заключаются основы воспитания. 

Главная функция взрослых сейчас –объяснить, как можно подробнее и показать на 

личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью 

первооткрывателя тянется к новым знаниям. Взрослые должны внимательно выслушивать 

многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают первые знания об 

окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь необходимо закладывать 

нравственные качества, развивать в ребенке доброту, вежливость, отзывчивость, 

ответственность, любовь к труду.  

На этом этапе у ребенка появляются первые друзья, поэтому очень важно научить 

общаться со сверстниками: уступать, отстаивать свои интересы, делиться.  

 

1.4.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
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воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей подготовительной группы 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и 

общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной 

сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни 

хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего 

развития ребенка. Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные 

состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным 

показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра 

и продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно 

игрой, ее процессом, может создать замысел игры и реализовать его. Главным в игре 

становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно  в игре 

ребенок становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка 

самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых развиваются и другие формы игры: 

режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать 

и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение действительности. 

Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся 

сложными, разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети 

этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать красивое. Важный 

показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 

диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить 
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краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со сверстниками остается по-прежнему необходимым условием 

полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут 

согласовывать свои желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, 

проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной 

группе продолжает оставаться развитие познавательных, коммуникативных, 

регуляторных способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей (игре, 

конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном 

конструировании, элементарной трудовой деятельности), при ознакомлении с различными 

областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, 

логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных 

видов способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их 

перевод во внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в 

себя два последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по 

собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае 

моделирование выступает в функции планирования деятельности, возможность 

построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное 

внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют собой ядро 

умственных способностей ребенка.  

Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих 

ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать 

многие творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 

направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений 

работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей 

группе. К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Содержание педагогической работы 

        Содержание педагогической работы во второй младшей группе ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений 

детей 3-4 лет, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в 

различных ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности — как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Регламент непосредственной образовательной деятельности 

в комбинированной группе на 2020 – 2021 учебный год 

День недели  Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1.Музыка 

2.ФКЦМ/Истоки 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

Вторник 1.Развитие речи 

2.Физкультура 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

Среда 1. ФЭМП 

2.Музыка 

3. Лепка/Аппликация 

9.00-9.15 

9.35-9.50 

16.10-16.25 

Четверг 1.Ознакомление с 

природой/Конструирование 

2.Физкультура 

9.00-9.15 

 

9.35-9.50 
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 Пятница 

 

1.Рисование 

2.Физкультура на прогулке 

9.00-9.15 

11.35-12.00 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: Закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Навыки трудовой деятельности (самообслуживание, уважение к труду взрослых; 

общественно-полезный труд; самостоятельное выполнение элементарных поручений; 

соблюдение порядка и чистоты в группе и на территории детского сада). 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

        Первичные представления об окружающем мире. 

        Сенсорное развитие. (сенсорные свойства и качества различных предметов). 

        Дидактические игры (действия с предметами). 

        Знакомство с театром через мини-спектакли, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

         Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

         Формировать элементарные математические представления: количество, величина, 

форма, ориентировка в пространстве и во времени. 

        Расширение представлений детей о растениях и животных. 

        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. 

       Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

       Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о деятельности людей осенью.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 
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Задачи: Развивающая речевая среда 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи 

Связная речь 

Подготовка к обучению грамоте 

Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого - педагогической работы 

           Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. 

           Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

            В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

            На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей.  

           Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и некоторые 

согласные звуки. 

        Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков, вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность.  

         Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

        Напоминать детям о необходимости говорить «вежливые слова». 

        Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

        Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

        Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

        Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

        Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

         Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы 

          Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного профессионального 

искусства. 
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          Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

          Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

          Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

          Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

          Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства, 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. 

          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.  

        Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображения одного предмета. Учить располагать изображения по всему листу. 

        Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить приемам лепки. 

       Конструктивно-модельная деятельность 

       Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали, использовать в постройках детали разного цвета.  

       Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

        Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину. 

        Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки. 

       Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

      Музыкальная деятельность 

      Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее реагировать. 

       Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца. Понимать характер 

музыки.          Узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

      Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

      Пение. Способствовать развитию певческих навыков. 

      Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с музыкой и 

силой ее звучания. 

      Учить маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

      Улучшать качество исполнения танцевальных движений. 

      Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов. 

       Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
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      Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание психолого-педагогической работы 

        Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

        Дать представление о полезной и вредной пище. 

        Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливают 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 потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

        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, с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком с песком, мячей. 

        Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

       Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

       Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 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. 

 

2.2. План работы с родителями на 2020-2021 учебный год в разновозрастной группе 

комбинированной направленности. 

 

Месяцы Активные формы работы с родителями 

Сентябрь Информация родителей о ходе образовательного процесса. 

Знакомство с годовыми задачами и предстоящими планами. 

Мероприятия, направленные на формирование соблюдения правил 

дорожного движения «Правила безопасности для детей и взрослых» 

Беседы и консультации «Об адаптации», «Закаливание», «Личная 

гигиена». 

Подготовка к смотр-конкурсу поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия» 
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Октябрь Консультация «Как накормить ребенка? Простые советы родителям», 

Консультация «Маленьким детям – большие права», «Закаливание на 

прогулках» 

Подготовка к осеннему празднику 

Ноябрь Смотр-конкурс «Мой край – моя Югра» 

Беседа по правилам пожарной безопасности 

Опрос «Удовлетворены ли вы качеством образования в ДОУ» 

Декабрь Родительское собрание «Жизнь и безопасность в новогодние 

праздники». Инструктаж о предупреждении чрезвычайных 

происшествий. 

Подготовка к новогоднему утреннику 

Консультация «Как повысить самооценку ребенку?», «Народные 

зимние праздники в России» 

Беседа «Антитеррор» 

Рекомендации родителям об активном зимнем отдыхе с детьми и 

формирование безопасного поведения во время отдыха 

Январь Консультация «Безопасное детство» 

Участие в фотоконкурсе «Зимняя сказка» 

Выставка детских рисунков «Волшебница Зима» 

Февраль Консультация «Играем вместе. Игры интересные и полезные!», 

«Защитники отечества» 

Беседы по ПДД «Прогулки по проезжей части» 

Март Консультация по ОБЖ «Опасность в быту» 

Родительское собрание «Как воспитать здорового ребенка» 

Конкурс коллективных работ «Поздравление с 8 марта!» 

Апрель  Беседа «Одежда в осенний период» 

Консультация «Георгиевская ленточка» 

Выставка детского рисунка «День смеха» 

Май Папка-передвижка «Чем занять ребенка летом», «Лето – приметы, 

загадки о лете». 

Беседа о необходимости рассказывать детям о родственниках, 

участвовавших в ВОВ. 

Консультация «Витамины летом» 

Родительское собрание «Итоги учебного года. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду». 

Июнь Помощь в изготовлении книг. 

Памятка «Прогулка на природу». 

Привлечь к созданию выставки книг о Родине 

Консультация «Ребенок и дорога» 

Беседа «Оказание первой медицинской помощи ребенку» 

Июль Консультация «Берегите родную природу». 

Консультация «Правила поведения в лесу». 

Памятка «В каких продуктах живут витамины». 

Оформление родительских уголков «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу». 

Консультация для родителей: «Как организовать летний отдых 

ребѐнка». 
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Консультация «Домашняя игротека для детей и их родителей» 

Август Консультация «Что читать ребенку». 

Привлечение к оформлению фотовыставки «Мама, папа, я - 

творческая семья» 

Оформление альбома «Как я провел лето» 

 

2.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

2.4 Перспективное тематическое планирование  

 

Перспективное тематическое планирование разработано по образовательным 

областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие см. «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы», вторая 

младшая группа, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство Мозаика – Синтез Москва, 2016 год, стр. 11 - 157. 

 

Тема: «День знаний». «Голубь мира» Всероссийское движение в борьбе против 

терроризма» Период:  01.09. - 04.09.2020г. 

Развернутое содержание работы: Адаптировать детей к условия детского сада.  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 
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(помещением и оборудованием группы, личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям  

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Знаний», акция «Голубь Мира».  

                               Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 1 нед. 

День 

недели 

Образовательная 

область 

      НОД / Тема      Литература 

02.09. Среда Речевое 1.ФЭМП.  

Ознакомительное 

занятие  

 

 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  стр.7 

 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка. Тема 

Ознакомительное 

занятие 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  стр.10 

03.09 Четверг Познавательное  1.Ознакомление с 

природой. 

«Ознакомительное 

занятие» 

С.Н. Николаева  

«Парциальная 

программа «Юный 

эколог» в мл.гр. 3-4 

года стр.18 

04.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой». 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  стр.45 

Тема: «Во саду ли в огороде. Фруктовый сад и овощная грядка»  

Период: 07.09 -  11.09.2020г 

Развернутое содержание работы: Формировать элементарные представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

собирать с детьми на прогулках разноцветные листья. Рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Осенняя корзинка». 

                                 Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 2нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема      Литература 

07.09 Понедельник Познавательное 1. ФЦКМ  

 Тема  «Хорошо у нас 

в детском саду» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным видом» 

младшая группа 

стр.30 

08.09 Вторник Речевое 1.Развитие речи (ЗКР) 

Тема: 

«Ознакомительное 

занятие» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 12 

 

09.09 Среда Познавательное 1.ФЭМП. Тема: 

«Ознакомительное 

занятие». 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  
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стр.11 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 

 Тема: «Большие и 

маленькие мячи» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  стр.51 

10.09 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Конструирование. 

Тема: «Дорожки 

длинные и короткие» 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование из 

строительного 

материала» стр.19 

11.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  Тема: 

«Разноцветные  

дорожки» 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр20 

Тема: «Важные надѐжные – правила дорожные» 

Период: 14.09 - 18.09. 2020г. 

Развернутое содержание работы: Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части),а пешеходы ходят 

по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая помощь» едет по вызову к больным людям, 

пожарная машина (едет тушить пожар). Формировать умение различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, шофер, 

водитель автобуса) 

Итоговое мероприятие: Спортивные мероприятия. 

                            Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 3нед. 

День недели Образовательная 

область 

    НОД / Тема      Литература 

14.09 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки «Доброе 

слово». 

Тема: «Теремок».   

Книга № 1.стр.5 

15.09 Вторник Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

Дидактическое 

упражнение «Играем 

в слова». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 32 

16.09 Среда Познавательное 1.ФЭМП. Тема: 

«Много, один, ни 

одного». 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.12 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема: «Знакомство с 

пластилином» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.46 

17.09 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой 

Тема: «Овощи с 

огорода» 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.25  

18.09 Пятница Художественно- 1.Рисование Тема:  Д.Н.Колдина 
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эстетическое «Картошка и свекла» «Рисование с детьми 

3-4 лет» Стр. 15 

 

Тема: «Разноцветная осень. Осень в лесу»  

Период: 21.09 -  25.09. 2020г. 

Развернутое содержание работы: Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

Итоговое мероприятие: Конкурс поделок из природного материала. 

                          Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная 

область 

    НОД / Тема        Литература 

21.09 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ Тема 

«Транспорт» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным видом» 

младшая группа стр.19 

22.09 Вторник Речевое 1.Развитие речи 

(ЗКР). Тема: 

Звуковая культура 

речи: Звук «У». 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 33 

23.09 Среда Познавательное 1.ФЭМП. Тема: 

«Шар, кубик». 

 И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  стр.13 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Ягоды и 

яблоки лежат на 

тарелке». 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  стр.57 

24.09 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Конструирование 

Тема: «Горка» (из 

деталей 

конструктора). 

Планирование к 

программе младший 

возраст стр.20 

25.09 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Дождь идѐт». 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  стр.52-53 

Тема: «Улетают птицы в теплые края».  

Период: 28.09-02.10. 2020г. 

Развернутое содержание: Расширение и углубление представлений детей о жизни птиц в 

осенний период года и формирование бережного и заботливого отношения к ним. 

Знакомить детей с жизнью птиц в естественных природных условиях: питании, 

приспособлении к среде обитания. Закрепить представление о внешнем виде, частях тела. 

Воспитывать желание у детей не обижать птиц.                                                                                                                       

Итоговое мероприятие: Изготовление птиц из природного материала. 

                           Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 1 

нед. 

День недели Образовательная 

область 

       НОД / Тема        Литература 
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28.09 Понедельник  Социально-

коммуникативное 

1. Истоки. Тема: 

«Моя семья»  

Социокультурные 

истоки – книга. 

 

29.09 Вторник Речевое 

 

1.Развитие речи. 

Тема. Звуки:  «А.У» 

Дидактическая игра 

«Не ошибись» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 32 

 

30.09 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема «Большой, 

маленький» 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.12 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка. Тема: 

«Миска с 

вишенками». 

Д.Н. Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет»  

стр.18 

01.10 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Какая 

птичка?» 

 

Примерное 

комплексно - 

тематическое 

планирование к 

программе « От 

рождения до школы» 

стр. 20 

02.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема 

«Красивые лесенки» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 49 

Тема: «Кто как готовится к зиме?» (Дикие животные, обитатели леса)  

Период: 05.10-09.10.2020г. 

Развернутое содержание: Расширять представления детей о многообразии мира животных. 

Учить узнавать их и правильно называть. Формировать общие представления о животных 

и их поведению осенью. Расширять представления детей о взаимосвязях животных со 

средой обитания и способах подготовки животных к зиме. Формировать желание делиться 

впечатлениями. Закреплять знания о животных родного края. Воспитывать осознанное 

бережное отношение к миру природы.                                                                                                                

Итоговое мероприятие: Викторина. Квест - игра 

                         Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 2 нед. 

День недели Образовательна

я область 

     НОД / Тема         Литература 

05.10 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ  

 Тема:  «Папа, мама,  

Я - семья». 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением»  

младшая гр. стр. 21 

06.10 Вторник Речевое 1.Развитие речи 

(связная речь). 

Тема: Д/и  «Чья вещь. 

Рассматривание 

сюжетных картин». 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 36 
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07.10 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Один, много. 

Один» 

 И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  стр.12 

 Среда Художественно

-эстетическое 

2.Аппликация 

Тема: «Платок для 

матрѐшки» 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

3-4 лет» стр.25 

08.10 Четверг Художественно

-эстетическое 

1.Конструирование. 

Тема: «Ворота – 

высокие и низкие». 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

 стр. 43 

09.10 Пятница Художественно

-эстетическое 

1.Рисование   

Тема: «Два весѐлых 

гуся» 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 3-

4 лет» стр. 53 

Тема: «Я в мире человека» (Человек, части тела, КГН)   

Период: 12.10-16.10.2020г. 

Развернутое содержание: Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе ЖИЗНИ. Формировать образ Я.  Расширять представление детей о своей семье 

формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления, 

формировать умение называть свое имя, Ф.И. членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представление о своей семье.                                                                                                                                                                                                                                              

Итоговое мероприятие: Презентация «Я в мире человека». 

                               Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

3нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема       Литература 

12.10 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки. 

Тема: «Любимое 

имя» 

Книга №1. стр.16 

13.10 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: 

Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 15 

 

 

14.10 Среда Познавательное 1.ФЭМП  

Тема: «Сравнивание 

двух предметов по 

длине  с помощью 

приѐмов  

приложения» 

ФЭМП. И.А. 

Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  стр.17 

 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка.  

Тема: «Огуречик, 

огуречик» 

Д.Н. Колдина «Лепка с 

детьми 3-4 лет» стр.15 

15.10 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Меняем воду 

в аквариуме» 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.26 

16.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование   

Тема: «Полотенце» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 
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деятельность в детском 

саду» стр. 23 

 

 

 

Тема: «Маленьким детям - большие права»   

Период: 19.10 – 23.10.2020г. 

Развернутое содержание работы. Познакомить детей с правами и обязанностями человека, 

воспитывать уважение к правам другого человека, формировать эмоционально-

положительное отношение к важнейшим нравственным качествам (доброта, милосердие, 

сострадание, сочувствие) и умение проявлять их при взаимодействии с окружающими 

людьми. Формирование доброжелательности и чуткости к окружающим, уважительного 

отношения к ним, привлечение внимания ребенка к своим правам и обязанностям, 

формирование нравственных норм и правил поведения (в детском саду, семье, обществе). 

Формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод, 

ответственности. Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. Закрепление полученных знаний в повседневной 

жизни и постепенное накопление опыта соблюдения   прав и обязанностей.                                

Итоговое мероприятие: «Маленьким детям большие права». 

                         Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 4нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема         Литература 

19.10 Понедельник Познавательное 1.ФЦКМ    

Тема: «Папа, 

Мама я – семья. 

Мои права.  

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением» 

младшая группа стр. 23 

20.10 Вторник Речевое 1.Развитие речи 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок» 

Д/у «Играем в 

слова» 

В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»  

стр. 38 

21.10 Среда Познавательное 1.ФЭМП. 

Тема: «Много, 

один, ни одного» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  стр.18 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация 

Тема: «Кубик на 

кубик» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»  стр.54 

22.10 Четверг Художественно-

эстетическое 

Конструирование 

Тема: 

«Скамейка» 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование» 

стр. 45 

23.10. Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема «Колечки » 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» стр.55 

Тема: «Моя Родина – Россия! Малая Родина – Югра, мой посѐлок»  

Период: 26.10 – 30.10.2020г. 

Развернутое содержание работы: Дать первые представления о России. Знакомить с 

Малой Родиной – Югра, с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 
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мастеров. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Продолжать формировать интерес к произведениям поэтов и писателей России, русскому 

фольклору.                                   

Итоговое мероприятие: Утренник «Хоровод дружбы». 

                                   Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема       Литература 

26.10 Понедельник Познавательное 1.Истоки. 

«Доброе слово». 

Страница Альбома 

«Доброе слово» 

Книга №1 стр.23 

27.10 Вторник  Речевое Развитие речи. 

Тема: Чтение 

стихотворения 

А.Блока  «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения  

А. Плещеева «Осень 

наступила» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 40 

28.10 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема:  «Круг» 

 И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.14 

 Среда Художественно-

эстетическое 

2.Лепка.  

Тема: «Картошка в 

мешке». 

Д.Н. Колдина «Лепка 

с детьми 3-4лет» 

стр.15  

29.10 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой.  

Тема: «Знакомство с 

куриным 

семейством» 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» в мл.гр 3-4 

года стр.18 

30.10 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование.  

Тема: «Ёжик». 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» стр. 24 

Тема: «Мой дом! (Дом, мебель, квартира)»  

Период: 02.11 – 06.11.2020г. 

Развернутое содержание работы: Расширять представление детей о своѐм доме. Развивать 

наблюдательность, умение всматриваться в привычное окружение. 

Учить различать и называть детали мебели.  Закрепить обобщающее понятие «мебель», ее 

функциональное назначение. Расширять представление детей о своѐм доме. 

Итоговое мероприятие: «Дом моей мечты! – из различных видов конструктор». 

(Фотоотчѐт). 

                               Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 2нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема          Литература 

02.11 Понедельник  Социально-

коммуникативное 

1. ФЦКМ  

 Тема: «Помогите 

Незнайке» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением» 

младшая гр. стр. 26 

03.11. Вторник Речевое 1.Развитие речи 

(ЗКР). Тема: Звук: О. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 39 

 

04.11 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Один, много, 

ни одного. Круг» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.15 

 Среда Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация   

Тема: «Грибы» 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет» 

стр.20 

05.11 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Разные 

заборы» 

Л.В. Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр. 34 

06.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Узоры на 

платье». 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» стр. 26 

Тема: «Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать!»   

Период: 09.11 – 13.11.2020г. 

Развернутое содержание работы: Формировать у детей представление о зимующих 

птицах, о сезонных изменениях в природе. Развивать познавательный интерес к жизни 

зимующих птиц. Учить лепить птиц, закреплять методы передачи пропорций птицы. 

Развивать представление о цвете и цветовых оттенках, поощрять творческую инициативу. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, пространственное мышление, внимание. 

Воспитывать доброе отношение к птицам, желание помочь им в трудное для них время. 

Итоговое мероприятие: Акция «Синичкин день!». 

                                   Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

3нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема           Литература 

09.11 Понедельник Познавательное 1. Истоки. Тема: 

«Ласковое слово, 

красивая мелодия»  

Книга № 1 

10.11 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: Чтение 

стихотворений об 

осени. Д/у  «Что из 

чего получается» 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 41 

 

11.11 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Сравнивание 

двух предметов по 

длине». 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.16 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка    

Тема: «Сова» 

Д.Н. Колдина «Лепка с 

детьми 3-4 лет» стр.51 

12.11 Четверг Познавательное Ознакомление с О.А. Соломенникова 
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природой.  

Тема: «В гостях у 

бабушки» 

«Ознакомление с 

природой в младшей 

группе» стр. 29 

13.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

Рисование.  

Тема: «Нарисуй, что 

хочешь красивое». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  стр.65 

Тема: «Азбука Безопасности» (ОБЖ).  

Период: 16.11 – 20.11.2020г. 

Развернутое содержание работы: Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Знакомить 

детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» едет по вызову к больным 

людям, пожарная машина (едет тушить пожар). Формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

шофер, водитель автобуса). Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду: уходить из д\с только с родителями; не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке незнакомого человека.                                                                              

Итоговое мероприятие: Интерактивная игра «Что? Где? Когда?»  

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

4 нед. 

День недели Образовательная     

область 

     НОД / Тема      Литература 

16.11 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

Тема:  «Варвара-

краса. Длинная 

коса» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр. 28 

17.11 Вторник Речевое 1.Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Тема: Дидактическая 

игра «Кто в 

теремочке живѐт?». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 43 

 

18.11 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Сравнивание 

двух предметов по 

длине способом 

наложения и 

приложения». 

 И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.17 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация. 

Тема: «Светофор». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 60 

19.11 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Гараж для 

скорой помощи» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.44 

20.11. Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование   

Тема: 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 
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«Разноцветные 

колѐса» 

деятельность в 

детском саду» стр. 61 

Тема: «Моя семья и моѐ семейное древо», «Лучше мамы в мире нет!» 

Период: 23.11 – 27.11.2020г. 

Развернутое содержание работы: Создание условий для всестороннего развития 

дошкольника, воспитание уважения, бережного и заботливого отношения к матери; 

развитие творческих способностей. Углубить знания детей о роли мамы в жизни детей. 

Воспитывать любовь и уважение к матери. Формировать представление о семье и о 

генеалогическом древе. Учить создавать простейшее генеалогическое древо, выстраивая 

цепочку родственных взаимоотношений. Расширять и закреплять представления детей о 

том, что такое семья, о некоторых родственных отношениях. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членов семьи, чувство гордости за свою семью.  

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков «Портрет моей мамы». 

                            Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

5 нед. 

День недели Образовательная 

область 

       НОД / Тема       Литература 

23.11 Понедельник Познавательное 1.Истоки. 

Тема: «Ласковая 

песня». 

Книга №1 стр. 24 

24.11 Вторник Речевое 

 

 

1.Развитие речи. 

Тема: Рассматривание 

картины «Домик 

малыша» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

45 

25.11 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Квадрат» 

 И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.18 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема: «Крендельки». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 

61 

26.11 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой.  

Тема: «Знакомство с 

козой и козлѐнком» 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» в мл. гр. 3-4 

года стр.44 

27.11 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Красивые 

воздушные шары для 

мамы» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.60 

Тема: «День рождение Югры».  

Период: 30.11 – 04.12.2020г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить детей с символикой ХМАО, с обычаями и 

традициями, народным творчеством коренных жителей -  ханты и манси; формировать 

чувство уважения к традициям и обычаям северных народов; развивать у дошкольников 

интерес к родному краю, его достопримечательностям, к людям, которые живут и 

работают в Югре. Расширять знания детей о природе родного края, растительном и 

животном мире, полезных ископаемых. Способствовать активному вовлечению родителей 

в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 
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Воспитывать чувство гордости за свою малую Родину. 

Итоговое мероприятие: Спортивно – музыкальный квест; конкурс фотографий и рисунков 

«Мой дом, Югра!», встречи с представителями народов Ханты и Манси; «Югорские 

напевы». 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

1 нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

30.11 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема:  «Теремок» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр. 27 

01.12 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: Звуковая 

культура речи звук 

«И». 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 42 

 

02.12 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Круг и 

квадрат» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.19 

  Художественно-

эстетическое 

1.Аппликация (на 

полосе).  

Тема: «Шарики и 

кубики». 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

3-4 лет» стр.25 

03.12 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Мостик» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.45 

04.12. Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Снежные 

комочки, большие и 

маленькие» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.66 

Тема: «Мы вместе!». «Равный среди равных» (права детей инвалидов). 

Период: 07.12 – 11.12.2020г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить обучающихся с Всеобщей декларацией 

прав человека. Формировать положительное отношение к законам, способствовать 

формированию правовой культуры обучающихся. Развивать умение понимать, принимать, 

уважать других людей. Призвать людей оказывать помощь детям, имеющим 

инвалидность, для того, чтобы они могли снять ограничения и условия, из-за которых не 

могут жить полноценной жизнью. 

Итоговое мероприятие: Акция – «День сюрпризов» музыкально - спортивное развлечение. 

                                     Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

2 нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема           Литература 

07.12 Понедельник Познавательное 1. Истоки. Тема: 

«Ласковая песня». 

Страница Альбома 

«Ласковая песня» 

Книга  № 1 стр.27 
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08.12 Вторник Речевое 

 

 

 

 

1.Развитие речи. 

Тема: Чтение 

стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

46 

09.12 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Длинный - 

короткий» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.19 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка.    

Тема: «Лепѐшки, 

большие и 

маленькие» 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-

4лет» стр.67  

10.12 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой.  

Тема: «Подкормим 

птиц зимой» 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в младшей 

группе» стр. 32 

11.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема: «Деревья на 

нашем участке» 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 68 

Тема: «Здравствуй Зимушка – зима. Зимняя одежда и обувь».  

Период: 14.12 – 18.12.2020г. 

Развернутое содержание работы: Расширение представлений о зиме (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). Знакомство с зимними видами спорта (коньки, 

лыжи, санки). Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Развитие 

исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом и 

льдом. Воспитание бережного отношения к природе, способности замечать красоту 

зимней природы. 

Итоговое мероприятие: Конкурс поделок «Снеговик у нас в гостях» (поделки снеговиков 

из различных материалов). 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 3нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

14.12 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

Тема:  «Найди 

предметы 

рукотворного мира» 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.29 

15.12 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: Чтение сказки 

«Снегурушка и 

лиса». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 50 

 

16.12 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Найди свой 

домик»  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.20 

  Художественно- 2. Аппликация. Т.С.Комарова 
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эстетическое Тема: «Снеговик». «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.69 

17.12 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Дома». 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.35 

18.12. Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Ёлочка». 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.70 

Тема: «Зимние игры» (Зимние виды спорта). 

Период: 21.12 – 25.12.2020г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить с понятием «зимние забавы». Расширение 

словаря по теме: забавы, снежки, каток, горка, снеговик, санки, ледянка, ватрушка, лыжи. 

Воспитывать интерес к зимним играм. Знакомить детей с видами зимнего спорта. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Расширить представления детей о разных видах спорта, самом понятии «спорт», о том для 

чего люди занимаются физкультурой и спортом. Закрепить знания детей о том, как 

сохранить и укрепить здоровье, формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  

Итоговое мероприятие: Проект. Тематический фольклорный вечер «Зима без морозу не 

бывает». 

                                     Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема           Литература 

21.12 Понедельник Познавательное 1.Истоки. Тема: 

«Праздничная песня» 

Страница Альбома 

«Праздничная песня» 

Книга №1 стр.28-31 

22.12 Вторник Речевое 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи. 

Тема: Повторение 

сказки «Снегурушка и 

лиса». Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

51 

23.12 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Правая и 

левая» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.21 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка    

Тема: «Снеговик». 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-

4лет» стр. 32 

24.12 Четверг Познавательное 1. Ознакомление с 

природой. Тема: 

«Зимушка - зима» 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» в мл.гр 3-4 
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года стр.56 

25.12 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.71 

Тема: «В ожидании Новогоднего чуда».  

Период: 28.12 – 31.12.2020г. 

Развернутое содержание работы: Создание праздничной атмосферы в преддверии 

Новогоднего праздника через обобщение знаний о русских народных и зарубежных 

сказках, знакомство со сказочными персонажами с целью последующего выбора сюжетов, 

ролей и костюмов для новогоднего праздника 

Приобщить детей к атмосфере всеобщего волшебства в предновогодние дни, подвигнуть к 

проявлению добрых чувств и пожеланий друг другу. 

Итоговое мероприятие: Утренники.  

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 5нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

28.12 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Хорошо у 

нас в саду». 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.30 

29.12 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: «Игра  - 

инсценировка «У 

матрѐшки – 

новоселье». 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 53 

 

30.12 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Много - 

поровну»  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.22 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Маленькая 

ѐлочка». 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

3-4 лет» стр.35 

31.12 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «По замыслу». 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.36 

Тема: «Народные игры и забавы».  «Хоровод игрушек». (Коляда).  

Период: 11.01 – 15.01.2021г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить детей со старинными русскими народными 

играми. Приобщать к игровому фольклору. Упражнять в умении согласовывать свои 

действия с действиями партнеров по игре вместе с воспитателем. Развивать ловкость, 

смелость, быстроту, внимание, память, речевое общение детей в игровой деятельности. 

Воспитывать умение соблюдать элементарные правила, интерес к народным играм; 

создать обстановку жизнерадостного настроения.  
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Итоговое мероприятие: Развлечение «Пришла Коляда, отворяй ворота». Творческая 

мастерская.  

                                     Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема           Литература 

11.01 Понедельник Познавательное 1. Истоки. Тема: 

«Кукольная 

колыбельная» 

Книга №1 стр.25 

12.01 Вторник Речевое 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи. 

Тема: Чтение рассказа 

Л. Воронковой «Снег 

идѐт», стихотворения  

А.Босева «Трое». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

52 

13.01 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Сравнивание 

предметов по 

ширине» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.23 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка.     

Тема: «Погремушка» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.68 

14.01 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой.  

Тема:      «В январе, в 

январе, много снега 

во дворе…» 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с 

природой в младшей 

группе» стр. 34 

15.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема: «Зимние 

забавы» 

 

Д.Н.Колдина 

«Рисование  с 

детьми 3-4 лет» 

стр.34 

Тема: «Музыка и стихи детям!» (Детские композиторы, поэты). 

Период: 18.01 – 22.01.2021г. 

Развернутое содержание работы: Воспитание у детей любви к музыке, развитие их 

познавательной активности. Развитие музыкальных и творческих способностей детей. 

Создание положительных эмоций у маленьких слушателей от общения с «живой 

музыкой». Расширение музыкального кругозора детей. 

Развитие коммуникативных способностей детей, умения выражать свои чувства от 

прослушанной музыки. Знакомство детей с творчеством современных композиторов-

песенников. 

Итоговое мероприятие: «Музыкально – литературная гостиная» (Конкурс чтецов среди 

детей). 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 3нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

18.01 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Наш 

зайчонок заболел» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 
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младшая гр. стр.32 

19.01 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: Чтение 

русской народной 

сказки  

«Гуси – лебеди» 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 54 

 

20.01 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Шире - уже»  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.24 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Барабан» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр.78 

21.01 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема «Высокие 

разноцветные 

башенки из 

кубиков» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.36 

 

22.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Украсим 

дымковскую уточку» 

 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» стр. 75 

Тема: «Неделя здоровья. Сила русского духа». 

Период: 25.01 – 29.01.2021г. 

Развернутое содержание работы: Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Учить заботиться о своем здоровье.  Познакомить с понятием 

витамины, закрепить знания о необходимости наличия витаминов в организме человека. 

Развивать двигательную активность детей. Расширение представлений о здоровье важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ жизни.  

Воспитывать желание быть здоровым. 

Итоговое мероприятие: Проект. Конкурс – выставка: «Нетрадиционные приѐмы 

закаливания, оздоровления». 

                                     Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

      НОД / Тема           Литература 

25.01 Понедельник Познавательное 1. Истоки. Тема: 

«Песенка про 

солнышко». 

Книга № 2 стр.4 

26.01 Вторник Речевое 

 

 

 

1.Развитие речи. 

Тема: Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин. 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр. 55 

27.01 Среда Познавательное 1.ФЭМП. 

Тема: «Треугольник» 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.26 
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  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка    

Тема: «Лестница для 

бельчонка» 

Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-

4лет» стр. 36 

28.01 Четверг Познавательное 1. Ознакомление с 

природой. Тема 

«Зимующие птицы» 

С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» в мл. гр. 3-4 

года стр.43 

29.01 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема: «Украсим 

рукавичку - домик». 

 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 74  

Тема: «Скатерть самобранка!» (Посуда. Продукты питания). 

Период: 01.02 – 05.02.2021г. 

Развернутое содержание работы: Обогащение словарного запаса детей существительными 

обозначающими посуду и продукты питания; прилагательными, обозначающими цвет, 

форму, величину, вкус. Формировать грамматически правильной речи с помощью 

дидактических игр. Создание условий для расширения и углубления представлений детей 

о продуктах питания, о посуде. Уточнить и закрепить с детьми понятия «посуда», 

«продукты питания» используя различные виды детской деятельности. 

Итоговое мероприятие: Выставка «Кондитерские изделия из солѐного теста». 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 1нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

01.02 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

Тема: «Деревянный 

брусочек». 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.34 

02.02 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: Беседа на 

тему: «Что такое 

хорошо, и что такое 

плохо» 

 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 63 

 

03.02 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Квадрат и 

треугольник» 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.27 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Украсим 

скатерть» (узор на 

круге). 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 81 

04.02 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование. 

Тема: «Дорожка для 

колобка» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.37 
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05.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Угостим 

мышку сыром». 

 

 

Д.Н. Колдина 

«Рисование  с детьми 

3-4лет» стр. 30 

 

Тема: «В мире электроприборов. Помогаторы» (Бытовая техника). 

Период: 08.02 – 12.02.2021г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить детей с бытовой техникой, показать ее 

значение в жизни человека. Дать детям знания о существенных особенностях этих 

предметов, развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

назначением и материалом. Показать значимость бытовой техники для облегчения труда 

человека. Формировать представления детей о предметах бытовой техники, еѐ 

назначении, как облегчает труд человека; закрепить знания детей о правилах безопасного 

поведения в общении с электроприборами в быту. Формировать представления детей о 

предметах бытовой техники, ее значении и техники безопасности. Воспитывать 

целеустремленность, активность, бережное обращение с техникой.  

Итоговое мероприятие: Проект. Флешмоб: «Помогатор». 

                                Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 2нед. 

День недели Образовательная 

область 

    НОД / Тема      Литература 

08.02 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки. Тема: 

«Золотое яичко»  

 

Книга № 2,стр.5 

09.02 Вторник Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: Звуковая 

культура речи: Звуки 

М и Мь. 

Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 57 

10.02 Среда Познавательное 1.ФЭМП. Тема: 

«Пространственные 

направления (вверху 

– внизу, слева – 

справа). 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа 3-4 года.  

стр.28 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема: «Стол» 

Д.Н. Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет» 

стр.26 

11.02 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой 

Тема: «У меня живѐт 

котѐнок». 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.35 

12.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Заяц на снегу» 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» Стр. 38 

Тема: «День Защитника Отечества»,  «Русские богатыри».  

Период: 15.02 – 19.02.2021г. 

Развернутое содержание работы: Продолжать расширять представления детей о 

государственном празднике – День защитника отечества. Воспитывать любовь к Родине. 



37 

 

Расширять представление детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы.  Знакомить с боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Итоговое мероприятие: Проект. Утренник «Богатырская сила». 

 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 3нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

15.02 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: 

«Приключение в 

комнате». 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.34 

16.02 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: «Заучивание 

стихотворения  

В.Берестова 

«Петушки 

распетушились». 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 62 

 

17.02 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Сравнивание 

двух предметов по 

высоте»  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.29 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Домик для 

зайчика и петуха» 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

3-4 лет» стр.44 

18.02 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Дом для 

богатыря» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.38 

19.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Самолѐты 

летят» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду»  

стр. 82 

Тема: «Все работы хороши, выбирай на вкус!».  

Период: 22.02 – 26.02.2021г. 

Развернутое содержание работы: Расширение представлений о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости, умение различать и правильно называть 

женские профессии, устанавливать простейшие взаимосвязи между профессией и ее 

атрибутами обогащать и систематизировать знания. 

Итоговое мероприятие: Проект. Акция «Расскажи малышам о профессии родителей» или 

представление родителей о своей работе (дети подготовительной группы). 

                            Непосредственная  образовательная  деятельность 
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Дата 

 4нед. 

День недели Образовательная 

область 

    НОД / Тема      Литература 

22.02 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки « Вышла 

курочка играть»  

 

 

Книга № 2.стр.11 

24.02 Среда Познавательное 1.ФЭМП. Тема: 

«Сравнивание 

предметы, способом 

приложения и 

наложения»  

 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.30 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема: «По замыслу» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.83 

25.02 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой 

Тема: «Деревья 

зимой» 

 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.51 

26.02 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема: «Железная 

дорога для доктора 

Айболита» 

 

 Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» стр. 48 

Тема: «Мамочка любимая. Мамин праздник!». Масленица. 

Период: 01.03 – 05.03. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Организовывать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких, добрыми делами. 

Итоговое мероприятие: Утренник: «Мамочка, милая, мама моя!».  

Развлечение: «Масленица». 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 1нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

01.03 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Вот так 

мама, золотая 

прямо!». 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.39 

02.03 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: «Чтение 

стихотворения 

И.Косякова «Всѐ 

она». Дидактическое 

упражнение «Очень 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 64 
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мамочку люблю, 

потому что…». 

 

03.03 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Больше – 

меньше, столько – 

сколько» 

 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.31 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Красивая 

салфеточка» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.76 

04.03 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Дом с окном 

для мамочки» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.38 

05.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема: «Бусы для 

мамы» (из макарон). 

 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 3-

4 лет» Стр.49  

Тема:  «Неделя театра». Театр глазами детей». Сказка в дом стучится к нам».  

Период: 09.03 – 12.03. 2021г.  

Развернутое содержание работы: Развивать умение давать оценку поступкам персонажей 

сказок. Развивать умение делать обобщения, простейшие умозаключения. Развивать 

интерес к народному творчеству, любовь к сказкам, умение сопереживать героям сказок. 

Расширить представления о видах сказочного жанра. 

Итоговое мероприятие: Кукольный театр. Драматизация сказки. 

                            Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 2нед. 

День недели Образовательная 

область 

    НОД / Тема      Литература 

09.03 Вторник Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: Звуковая 

культура речи: звуки 

Т,П,К. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 66 

10.03 Среда Познавательное 1.ФЭМП. Тема: 

«Круг, квадрат, 

треугольник» 

И.А. Помораева,     

В.А.Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.33 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка. 

Тема: «Маленькая 

Маша» (По мотивам 

потешки). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.88 

11.03 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой 

Тема: «Весна пришла 

– сажаем овощи». 

 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.54 
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12.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование  

Тема: «Маска 

клоуна». 

 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 

3-4 лет» Стр. 41 

Тема:  «Бабушкино подворье» (Домашние животные и их детѐныши). 

Период: 15.03 – 19.03. 2021г.  

Развернутое содержание работы: Конкретизировать представления детей о домашних 

животных, дать представления об их образе жизни, приносимой пользе. Закреплять знание 

детей по лексической теме «Домашние животные и их детѐныши». Расширять и 

закреплять словарь по теме; Продолжать учить разгадывать загадки; Развивать логическое 

мышление, память, внимание, мелкую моторику; Закреплять умение составлять рассказ-

описание, развивать связную речь. Воспитывать бережное отношение к домашним 

животным. 

Итоговое мероприятие: Конкурс лэпбуков. 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 3нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

15.03 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки 

 Тема: «Любимый 

образ» 

 

Книга № 2 стр.12 

16.03 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: 

«Рассматривание 

сюжетных картин. 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 69 

 

 

17.03 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Больше – 

меньше».  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.34 

 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Поросѐнок и 

котѐнок» 

 

 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

3-4 лет» стр.36 

18.03 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Загон для 

лошадей». 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.39 

 

19.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Лопата и грабли» 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 3-

4 лет» Стр. 58 
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Тема: «Книжкина, неделя!» (Писатели – детям!»). 

Период: 22.03 – 26.03. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Формирование интереса у детей к детской книге через 

творческую и познавательную деятельность. Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. Воспитание правильного отношения к книге.  Развивать 

любознательность и познавательную мотивацию, как к объекту получения знаний и 

удовольствия. Продолжать знакомство с книжной культурой, детской литературой и 

понимание на слух текстов художественных произведений. Развивать связную, 

грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. Развивать интерес к 

художественной литературе. Формирование представлений о нравственном смысле 

литературных произведений. Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и 

бережному отношению к ней.                                                                                                                                                    

Итоговое мероприятие: Экскурсия в библиотеку. Выставка: «Хорошие книги – друзья 

навсегда» (в каждой группе). Книжки – самоделки. 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

22.03 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Золотая мама» 

(Знакомство с тканью). 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.40 

23.03 Вторник Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Лиса 

и заяц». 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» стр. 

59 

24.03 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Части суток – 

день, ночь». 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.35 

  Художественно-

эстетическое 

1.Лепка.  

Тема: «Неваляшка» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.87 

25.03 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Комнатные 

растения» 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.37 

26.03 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Книжки – малышки» 

 Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.90 

Тема: «Весна идѐт, весне дорогу!» 

Период: 29.03 – 02.04. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Уточнить и обобщить представления о характерных 

признаках весны, расширить знания детей о весне, обогатить и активизировать словарь 

детей по теме. Расширять знания детей о природе, сезонных изменениях, перелетных и 

зимующих птицах; Развивать речь детей, воображение, логическое мышление. Обобщить 
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и систематизировать представления детей о характерных признаках весны, научить 

самостоятельно, находить их, устанавливать связи между сезонными изменениями в 

природе. Воспитание любви и бережного отношения к природе, вызвать эстетические 

переживания от весеннего пробуждения природы, формировать начальные знания о 

необходимости охраны природы, правил поведения в природе. Воспитывать в детях 

умение видеть и понимать красоту природы на основе активного использования 

фольклора (загадок, закличек). 

Итоговое мероприятие: Развлечение - Квест: «День клоунов» (обязательно для педагогов 

костюмы для переодевания). 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 1нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

29. 03 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки 

 Тема: «Образ 

света». 

 

 Книга №2, стр. 16 

30.03 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: «Повторение 

русской народной 

сказки «Лиса и 

заяц». 

 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 59 

 

31.03 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Много и один 

– различать звуки на 

слух». 

 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.36 

  Художественно-

эстетическое 

2. Аппликация. 

Тема: «Тюльпан» 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 

3-4 лет» стр.56 

01.04 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Конструирование 

Тема: «Мебель для 

клоунов». 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.40 

02.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Весенние 

сосульки» 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми  

3-4 лет» Стр. 52 

Тема: «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» 

Период: 05.04 – 09.04. 2021г.  

Развернутое содержание работы: Уточнять и расширять представления детей о космосе, 

работе космонавтов. Познакомить детей с Луной, с тем, что на Луне всѐ в 6 раз легче, чем 

на Земле. Активизация и обогащение словаря: скафандр, шлем, космонавт, солнечная 

система, планета, комета. Создать детям веселое настроение, радость. развитие 

познавательной и творческой активности детей по теме «Космос».  Расширять и 

закреплять знания детей о космосе, солнечной системе. Расширить и углубить знания 

детей о космосе, о празднике День космонавтики, о профессии космонавта. Развивать 

познавательную и творческую активность, поддерживать и развивать интерес 

дошкольников к космосу, развить связную речь, память, логическое мышление. 

Формировать сознание о том, что в космос первыми полетели русские люди. Воспитывать 

патриотические чувства, способствующие гражданскому воспитанию личности; 

прививать чувство гордости и уважения к российской космонавтике.  
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Итоговое мероприятие: Конкурс «Космодром» (Поделки из бросового материала). 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

05.04 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Что мы делаем в 

детском саду» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.42 

06.04 Вторник Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: «чтение 

стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

 стр. 71 

07.04 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Счѐт звуков и 

предметов по образцу».  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.37 

  Художественно-

эстетическое 

2..Аппликация 

Тема: «Космический 

корабль» 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет» 

стр.45 

08.04 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Прогулка по 

весеннему лесу». 

 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» стр.39 

09.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Самолѐты летят». 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.82 

Тема: «Мой друг – светофор!» 

Период: 12.04 – 16.04. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Продолжать знакомить детей с основными правилами 

уличного движения. Уточнить имеющиеся у детей представления о светофоре, его 

назначении, цветовых сигналах. Развивать наблюдательность, внимание, способность к 

предвидению возможной опасности и построению безопасного поведения. Продолжать 

знакомить детей с основными правилами уличного движения. Уточнить имеющиеся у 

детей представления о светофоре, его назначении, цветовых сигналах. 

Развивать наблюдательность, внимание, способность к предвидению возможной 

опасности и построению безопасного поведения. 

Итоговое мероприятие: Конкурс видеороликов. 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 3нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

12.04 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки 

 Тема: «Добрый 

Книга № 2, стр.20 
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мир». 

 

13.04 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: «Звуковая 

культура речи:  

Звук Ф. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 72 

 

14.04 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Сравнивание 

два предмета по 

величине». 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 

младшая группа  

стр.38 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка   

Тема: «Светофор» 

 

Д.Н. Колдина «Лепка с 

детьми 3-4 лет» стр.43 

15.04 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «Транспорт на  

нашей улице». 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.40 

16.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Пароход, машина и 

самолѐт». 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с детьми 3-

4 лет» Стр. 46 

Тема:  «День Земли» 

Период: 19.04 – 23.04. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Сформировать у детей понятие, что наша планета – 

огромный шар, покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем воздуха. 

Расширить знания детей об экосистемах, природно-климатических зонах, живой и 

неживой природе, явлениях природы, разнообразии видов растений и животных разных 

природных зон, приспособленности растений и животных к изменениям в природе 

(листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.). Закреплять правила поведения в природе. 

Воспитывать желание заботиться о природе, сохранять ее. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «День Земли». 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

4нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

19.04 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Мой родной 

город» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.38 

20.04 Вторник Речевое 1.Развитие речи.  

Тема: «Чтение  русской 

народной песенки 

«Курочка – рябушечка» 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 3-4 

лет» стр. 73 

21.04 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Составление 

группу  предметов» 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП 3-4 лет»  

2 младшая группа  
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стр.39 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 

Тема: «Скворечник» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.93 

22.04 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Весна – солнце, 

небо, ветер». 

 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду 3-4 лет» стр.55 

23.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Скворечник» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.95 

Тема: «Никто не забыт, ни что не забыто!» 

Период: 26.04 – 07.05. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Формировать чувство исторической сопричастности к 

своему народу, ценностное отношение к Родине на основе ознакомления детей старшего 

дошкольного возраста с историческими фактами военных лет. Обогатить представления 

детей о мужестве, героизме, отваге народа, о значении победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким людям, 

принимавшим участие в сражениях за Родину. Воспитывать в детях бережное отношение 

к семейным фотографиям и наградам, уважительное отношение к старшему поколению. 

 Развивать умение составлять рассказ о своей семье, обогащать и развивать словарный 

запас детей, познакомить с произведениями художественной литературы и музыки о 

войне. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.  

Итоговое мероприятие: Утренник «Мы рождены, НЕ для войны!». Конкурс стен – газет: 

«Никто не забыт, ни что не забыто». 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

1нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

26.04 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки 

 Тема: «Самый лучший в 

мире дом». 

  

Книга №2, стр. 22 

27.04 Вторник Речевое 1.Развитие речи. Тема: 

«Чтение и драматизация  

русской народной 

песенки «Курочка – 

рябушечка». 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.73  

28.04 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Части суток – 

утро, вечер». 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.40 

 

  Художественно- 2.Лепка Т.С.Комарова  
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эстетическое Тема: «Цыплята 

гуляют» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.99 

29.04 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Конструирование 

Тема: «Машина 

грузовая военная» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.41 

30.04 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование. 

Тема: «Цветы 

ветеранам». 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.102  

04.05 Вторник Речевое 1.Развитие речи. Тема: 

Звуковая культура речи: 

Звук С.  

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 3-4 

лет» стр. 75 

 

05.05 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Большой – 

маленький». 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» 2 младшая 

группа  стр.41 

 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 

Тема: «Гирлянда из 

флажков». 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет» 

стр.33 

 

06.05 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Экологическая 

тропа». 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду 3-4 лет» стр.42 

 

07.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Праздничный салют 

Победы» 

 Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.100 

 

Тема: «Весенняя полянка» 

Период: 11.05 – 14.05. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Обобщить и систематизировать представления детей о 

характерных признаках весны, развивать речь, память, мышление, наблюдательность, 

воображение, творческие способности. Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, 

желание прийти на помощь. Способствует созданию у детей радостного эмоционального 

настроя. Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных при 

знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Солнечные грядки на подоконнике». 
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                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

2нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

11.05 Вторник Речевое 1.Развитие речи. Тема: 

«Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

– чѐрный бочок, белые 

копытца. 

 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.76  

12.05 Среда Познавательное 1.ФЭМП.   

Тема: «Шар, куб».  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.42 

  Художественно-

эстетическое 

2.Лепка 

Тема: «Красивая 

птичка» (По мотивам 

дымковской игрушке). 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.94 

 

13.05 Четверг Художественно-

эстетическое 

1.Конструирование 

Тема: «Лодочка» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.42 

14.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Одуванчики в траве» 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.101 

 

Тема: «Жили – были шахматы…» 

Период: 17.05 – 21.05. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Познакомить детей с шахматными фигурами.  Вызвать у 

детей интерес к игре в шахматы, вовлечь в чудесный мир сказок и превращений 

обыкновенной шахматной доски и шахматных фигур. Учить детей ориентироваться на 

плоскости, познакомить с названиями шахматных фигур. Развивать у дошкольников 

мышление, память, наблюдательность, внимание. 

Создать обогащенную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

активности ребенка в шахматной игре и других видах деятельности, проявлению у него 

любознательности и творчества.  

Итоговое мероприятие: Конкурс – фестиваль (Окружной). «Юный шахматист». 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

3нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

17.05 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Что лучше: 

бумага или ткань?» 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.46 

18.05 Вторник Речевое 1.Развитие речи. Тема: В.В.Гербова 
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«Повторений 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения  

И.Белоусова «Весенняя 

гостья». 

 

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр. 79 

19.05 Среда Познавательное 1.ФЭМП.  

Тема: «Чудесный 

мешочек» 

(геометрические фигуры 

на ощупь).  

И.А. Помораева,     

В.А. Позина 

«ФЭМП» младшая 

группа  стр.43 

  Художественно-

эстетическое 

2.Аппликация 

Тема: «Цветок» 

Д.Н. Колдина 

«Аппликация с 

детьми 3-4 лет» 

стр.51 

20.05 Четверг Познавательное 1.Ознакомление с 

природой. 

Тема: «Здравствуй, 

лето!». 

О.А. Соломеникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду 3-4 лет» стр.56 

 

21.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Красивая тележка» 

 Д.Н.Колдина 

«Рисование с 

детьми 3-4 лет» 

Стр. 97 

Тема: «Здравствуй, ЛЕТО!» 

Период: 24.05 – 31.05. 2021г. 

Развернутое содержание работы: Расширить обобщенные представления детей о лете, его 

приметах, о летних забавах. Закрепить знания детей о временах года. Обобщить знания 

детей о цветах, как виде растений. Продолжать знакомить детей с тем, что цветы являются 

частью природы, с их строением, месте произрастания. Уточнить и расширить 

представления детей о летних явлениях; продолжать работу по формированию интереса у 

детей к летнему времени года. Развитие слухового и зрительного внимания; развитие 

связной речи. Доставить детям радость от праздника, развивать двигательную, 

умственную и творческую активность. 

Итоговое мероприятие: Оформление игровых площадок и веранды. 

                             Непосредственная  образовательная  деятельность 

Дата 

 4нед. 

День недели Образовательная 

область 

     НОД / Тема        Литература 

24.05 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.Истоки 

 Тема: «Добрая 

книга» 

 

 Книга №3 стр.12 

25.05 Вторник Речевое 1.Развитие речи. 

Тема: «Звуковая 

культура речи:  

Звук И. 

Литературная 

викторина. 

В.В.Гербова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр. 80 

 

26.05 Среда Познавательное 1.ФЭМП.   

Тема: Закрепление 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина «ФЭМП» 
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пройденного 

материала. 

младшая группа  

стр.44 

  Художественно-

эстетическое 

2. Лепка  Тема: 

«Утѐнок». 

 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.102 

 

27.05 Четверг Художественно-

эстетическое 

1. Конструирование 

Тема: «По замыслу» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование» 

стр.43 

28.05 Пятница Художественно-

эстетическое 

1.Рисование Тема: 

«Рисование 

красками по 

замыслу». 

Т.С.Комарова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 3-4г.»  

стр.102 

 

31.05 Понедельник Социально-

коммуникативное 

1.ФЦКМ  

 Тема: «Подарок для 

крокодила Гены». 

О.В.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением » 

младшая гр. стр.49 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Тема: «Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, лето озорное!» 

01-04 июня 

Цель: Создать условия для развития творческих способностей воспитанников, атмосферы 

праздника, организовать содержательную, интересную досуговую деятельность детей. 

Работа с родителями Работа с детьми 
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1. Помощь в 

изготовлении книг. 

2.  Памятка для родителей 

«Прогулка на природу». 

Музыкальный праздник «Детство – это я и ты»: рисунки на 

асфальте «Счастливое детство»; пускание мыльных пузырей, 

народные игры; забавы с мячом 

Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», «Нашим 

детям», «Права детей в стихах». 

Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа «О 

хороших и плохих поступках», «Как заботиться о друге?» 

Беседа об истории возникновения праздника, «Что за день 

такой прекрасный», «Где я был в этот праздник», «От кого 

нужно защищать детей» и т.п. 

Рисование «Дети нашей планеты» 

Чтение стихотворений и рассказов по теме. Рассматривание 

альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы». 

Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе» 

Изготовление знаков «Береги природу». 

Рисование: «На лесной полянке», «Летний пейзаж». 

Опыты с песком и водой. 

Строительная игра «Терем для животных» Составление 

памяток по охране окружающей среды. 

Праздник «День защиты детей» 

Тема: «Россия – Родина моя!»   07-11 июня 
Цель: Патриотическое  воспитание любви к Родине, родному краю. 

Привлечь к созданию 

выставки книг о Родине. 

  

  

  

  

  

  

  

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина 

моя», «Наш флаг и наш герб», «Родные просторы». 

Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой родной поселок», 

«Традиции и обычаи родного края» и др.  

Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач. 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. Разучивание 

стихотворений о России.  Экскурсия по улицам поселка. 

Чтение произведений о детях и для детей, А. Барто, В Осеевой, 

С Маршак, С.Михалков, и др. 

Беседа о правах ребенка. Информация в уголках для родителей 

о правах ребенка. 

Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», 

«Ловишки», «Карусели». 

Чтение песенок и речевок про радугу. 

Экспериментирование - образование радуги. Игры – 

эксперименты с зеркалами. 

П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань 

на свое место». 

Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик». 

Рисование «Радуга», «Радужная история». 

«Экскурсия по улицам поселка» 

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 15-18 июня 
Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в 

условиях игрового пространства. 

1.Консультация «Ребенок 

и дорога». 

Беседы «Правила дорожные – правила надѐжные». 

Чтение художественной литературы, беседы о правилах 

дорожного движения. 
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2. Беседа «Оказание 

первой медицинской 

помощи ребенку». 

  

Обучающие сюжетно-дидактические игры, подвижные игр-

соревнования. С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие». Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские 

остановки», «Различные виды дорог». П/и: «Светофор»; 

«Цветные автомобили» 

«Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из бросового 

материала, изготовление дорожных знаков, умение их 

различать). 

Обыгрывание дорожных ситуаций детьми. 

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для 

спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток». Беседы с 

детьми  о правилах безопасного поведения на дорогах. 

• Целевая прогулка к пешеходному переходу. Знакомство с 

близлежащей улицей. Наблюдение за работой светофора 

• Экскурсия к перекрестку «Дорога и перекресток» 

• Проведение дидактических, подвижных игр  и с/ролевых игр 

по данной тематике 

• Выставка  рисунков «Мой любимый транспорт» 

• Досуг  «Дорожный патруль». 

Развлечение «Весѐлый светофор» 

Тема: «Неделя игры и игрушки» 21- 25 июня 

Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и 

художественно-эстетической деятельности дошкольников. 

1.Консультация «Игра – 

ведущий вид 

деятельности ребенка в 

дошкольном возрасте». 

2. «Пушкинский день 

России». 

 

  

  

  

  

Беседы: «Моя любимая игрушка». 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками. 

Беседа-рассказ с рассматриванием «Русские народные игры и 

игрушки». Рассматривание альбомов «Народная игрушка». 

Художественное творчество - игрушки своими руками - 

изготовление игрушек.  

Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» (при участии 

родителей). С/Р игра: «Магазин игрушек». 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», 

«Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. 

Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

Конкурс рисунка «Моя любимая сказка». 

Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

С/р игра: «Библиотека». 

Выставка рисунков «Моя любимая игрушка» 

Тема: «Неделя юных экологов» 28 июня – 02 июля 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и животному 

миру. 

1. Консультация 

«Берегите родную 

природу». 

2. Консультация 

«Правила поведения в 

Беседа с детьми «Мы-друзья природы», «Что у нас под 

ногами», «Живая земля». 

Д/и «Что так называется», «Какого цвета это растение». П/и 

«Сороконожка» и т.п. 

Рассмотрение альбома «Обитатели почвы». 

Беседы – рассказы о том, для чего и для кого необходим 

воздух. О необходимости беречь чистоту воздуха. Что такое 
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лесу». ветер. 

Художественное творчество – рисование нетрадиционными 

способами (с помощью трубочки – кляксография). Игры 

мыльными пузырями.  

Игры – эстафеты с воздушными шарами. 

Д/и «Летает – не летает», «Летает, ползает, плавает». 

Трудовая деятельность: изготовление игрушек из бумаги для 

игры с воздухом. 

Опытно – экспериментальная деятельность – «Ветер – 

волшебник». 

Экскурсия в природную зону поселка. 

Тема: «Неделя здоровья» 05 -09 июля. 

Цель:  Укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка  к 

здоровому образу жизни. 

1. Памятка «В каких 

продуктах живут 

витамины». 

2. Оформление 

родительских уголков 

«Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу». 

  

Тематические беседы «Береги своѐ здоровье». Чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И. Чуковского. 

Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение 

уголка «Больница». 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью». Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда». 

• Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка», 

«Тридцать шесть и пять», «Чудесные таблетки», «Грипп» С. 

Михалков, и др. 

• Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

• Приход королевы - Зубной щетки . 

• Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. 

Чуковского.  

• Игра – драматизация по сказке «Айболит». 

• П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», 

«Позови на помощь», игры с водой. 

Развлечение: «День здоровья» 

Тема: «Солнечное лето!»  12 -16 июля 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, развитие творческих 

способностей. 

Консультация для 

родителей: «Как 

организовать летний 

отдых ребѐнка». 

  

Оформление книжных уголков в группах по теме. Наблюдения, 

беседы, прогулки, трудовая деятельность. Чтение 

художественной литературы по теме. 

Забавы с мячом. Литературные встречи «Читаем стихи о лете» 

Конкурс рисунков: «Краски лета», «Летний пейзаж».  Беседа с 

детьми о народных летних праздниках, обрядах, забавах. 

Разучивание и проведение хороводных игр на улице.  Выход в 

природную зону города, любование русской березкой, подбор 

эпитетов и сравнений. Вспомнить народные приметы лета, 

погодные изменения. 

Вспомнить или разучить новые потешки, заклички о 

солнышке, дождике, природных объектах. 

Рассматривание иллюстраций русских костюмов. 

Аппликация на тему русского сарафана. 
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Конкурс «Коса - девичья краса» 

Творческая мастерская «Игрушка-забава своими руками». 

Выставка рисунков «Вот оно какое наше лето. Краски 

лета» 

Тема: «Цветочная поляна» 19 - 23 июля 

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям растительного мира. 

Памятка «Ядовитые 

ягоды». 

  

  

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Чтение рассказов, сказок, разучивание стихотворений, 

инсценировка художественных произведений 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет». 

Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин». 

Слушание «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик, «Вальс цветов» Шопена. 

Уход за цветами на клумбе. Беседы о цветущих растениях, о 

потребностях комнатных растений, способах ухода за ними. 

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей. 

• «Шоубал цветов» (нетрадиционная техника). Изготовление 

цветов из бумаги (способом оригами). Лепка «Барельефные 

изображения растений». 

Развлечение «Остров Дружбы» 

Тема: «Неделя юных исследователей» 26 - 30 июля 

Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у 

детей дошкольного возраста. 

1. Консультация 

«Домашняя игротека для 

детей и их родителей». 

 

Организация выносной мини-лаборатории на участок для 

проведения различных опытов. 

Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с 

магнитом», «Отгадай, чья тень», «Разложи камни по порядку», 

«В некотором царстве, в пенном государстве…», 

«Разноцветные дорожки» и т.д. 

Изготовление игрушек из бросового материала для игр с водой 

и песком. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Тема: «Неделя сказок» 02 - 06 августа 

Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и авторскими 

произведениями, воспитывать любовь к литературе. 

Консультация «Что 

читать ребенку». 

 

Выставка книг «Русские 

народные сказки». 

1. Конструирование из бумаги «Кораблик» (оригами). 

2. Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик». 

Рисование «По страницам любимых сказок». 

Д/и «Из какой это сказки?», «Пазл» и др. 

Чтение сказок русского народного творчества «Теремок», 

«Сивка-Бурка», «Снегурочка», и др. Драматизация сказки.  

Лепка сказочных персонажей.  Проектная деятельность «Новая 

сказка», «история сказки» 

 Чтение сказок народов мира, литературных сказок. Игры 

«Баба-Яга», «Гуси лебеди», «На златом крыльце сидели». 

Инсценировка сказок, показ кукольного театра. Д/и «Угадай, из 

какой я сказки», «Закончи выражение». Спортивные игры со 
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сказочными персонажами. 

Экскурсия в библиотеку. 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»   09 - 13 августа 

Цель: Развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться 

игрушками, вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки вежливого общения. 

Консультация 

«Кишечные инфекции». 

  

  

  

Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры 

Проведение различных игр на участке. 

Чтение художественной литературы С.Я. Маршак «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» и др. 

Словарик вежливых слов. 

Изготовление поделки «Подарок другу».  Беседы: «Уроки 

безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья 

Мойдодыра». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. Семернин 

«Запрещается — разрешается!» 

Выставка детских рисунков по теме здоровья. 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья». 

П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу». С/р 

игры: «Поликлиника», «Аптека». Беседа «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки». Социально-ролевая игра «Хорошо — плохо». «Два 

жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке», С. 

Маршак, «Вредные советы», Г. Остер 

• Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово другу», «Назови 

ласково». 

• Задания «Как можно... (поздороваться, попрощаться, 

поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться»).С/р игра 

«Супермаркет», «Салон красоты». 

Тема: «Моя семья - моя страна» 16 - 24 августа 
Цель: Воспитание любви и уважения к близким, к своей стране. 

1. Привлечь к 

оформлению 

фотовыставки «Мама, 

папа, я - творческая 

семья» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое родословное древо», 

«Что радует и что огорчает близких людей». С/р и: «Семья». 

Выполнение работ детьми с использованием разнообразных 

художественных материалов: краски- гуашь, акварель, 

палитры, восковые мелки, карандаши графитные и цветные, 

бумага разного формата и цвета.  Конкурсы: «Семейное 

древо», «Семейный герб», «Открытка нашей семьи» - 

совместно с родителями. 

Изготовление подарков для пап и мам. 

Фотовыставка «Моя мама» «Мой папа». 

П/и: «Пузырь», «Мама ниточку распутай», «Поезд», «Догони 

мяч», «Добрые слова» - с мячом.  

• Оформление альбома «Наша большая дружная семья». 

Досуг «Моя семья - моя страна» 
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Тема: «До свидания, лето!» 25 - 31 августа 

Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого ребенка.  

Помощь в оформлении 

выставки и стенда; 

Оформление альбома 

«Как я провел лето» 

Беседы с детьми «Чем вам запомнилось лето», «Летние 

забавы» и др. 

Дидактические игры, игровые обучающие и творческие 

ситуации. 

Стенгазета «Как мы провели лето». 

Презентация «Как мы провели лето» 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Предметно развивающая среда в разновозрастной группе комбинированной 

направленности. 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные 

ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 
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Вид помещения, функциональное  

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 сенсорное развитие; 

 речевое развитие; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством; 

 развитие элементарных 

математических представлений; 

 обучение грамоте; 

 развитие элементарных историко-

географических представлений; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная творческая 

деятельность; 

 ознакомление с природой; 

 труд в уголке природы; 

 игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления. 

внимания, памяти. воображения; 

 дидактические материалы по 

сенсорике, математике, речевому 

развитию, обучению грамоте; 

 глобусы, географические карты; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 календари природы и погоды; 

 плакаты, наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий; 

 магнитофон, интерактивная доска, 

плазменный телевизор; 

 программное обеспечение; 

 детская мебель для творческой 

деятельности; 

 материалы для экспериментирования; 

 детская мебель для практической 

деятельности; 

 книжный уголок; 

 уголок изобразительной деятельности; 

 атрибуты для сюжетно-ролевой игры; 

 мягкие модули; 

 природный уголок; 

 конструкторы различных видов; 

 головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото; 

 развивающие игры по математике, 

логике; 

 различные виды театров; 

 физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна и 

корригирующей гимнастики (ребристая 

дорожка,  массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики). 

Спальное помещение 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна 

 спальная мебель. 

Раздевальное помещение 

Информационно- просветительская работа с 

родителями. 

 информационный уголок; 

 выставки детского творчества; 

наглядно-информационный материал. 
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3.2. Учебно-методические обеспечения во второй младшей группе группы 

 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант)/Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М. А Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Вторая младшая группа/ В.В.Гербова, О.В.Дыбина и др. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 160 с. 

3. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. -144 с. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2015.–152 с. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.- МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-128 с. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.- 96 с. 

8. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.- 192 с. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

10. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

11. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 2015. – 64 с. 

13. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

3.3. Режим дня на летний оздоровительный период года. 

Группа № 6 «Радуга» комбинированной направленности 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 8.00 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.00 -8.10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя  гимнастика «Физическое 

развитие», коррегирующая гимнастика 

 

8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку «Социально – коммуникативное развитие» 

8.20-8.40 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

8.40- 9.00 «Это время – время игр, будем 

сами мы играть» 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

9.00- 9.15 Спортивные игры и 

упражнения, вместе весело 

живем, дружно песенки поем. 

Музыкально - игровая 

деятельность 

«Физическое развитие, «Художественно – 

эстетическое развитие» 

9.15 - 9.50 

 

Час свежего воздуха «Социально – коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

9.50 - 9.55 «Умывайся, не ленись – чистым 

кушать ты садись!» 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

9.55- 10.10 "Фрукты кушай, соки пей" Второй завтрак 

 

10.10 - 11.25 

 

"Гуляй, да присматривайся" 

«Социально – коммуникативное развитие», 

"Физическое развитие", «»Познавательное 

развитие» 

 

11.25 - 11.30 

 

 

«Умывайся, не ленись – чистым 

за обед садись!» 

Воспитание культуры еды. «Социально -

коммуникативное развитие» 

 

11.30 - 11.50 

Подготовка к обеду 

"Приятного аппетита!" 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

 

11.50 - 15.00 

 

 

«Это - время тишины, все мы 

крепко спать должны» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтением произведений художественной 

литературы. 

 

15.00- 15.15 

«Это время – для здоровья. 

Закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры. Коррекционная 

гимнастика после сна в группе. 

 

15.15 – 15.30 

Минутки игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 

 

15.30- 16.00 

«Это время простокваш, в это 

время – полдник наш», 

Уплотненный полдник 

Полдник: воспитание культуры еды. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

16.00-17.10 

 

 

"Ну а вечером опять, мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка в зависимости от погодных 

условий. 

«Социально – коммуникативное развитие», 

"Физическое развитие", «Познавательное 

развитие» 

 Образовательная деятельность «Социально – коммуникативное развитие», 
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17.10 -17.25 детей в режимных моментах "Физическое развитие", «»Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

17.25.-18.30 

 

Час игры. Чтение 

художественной литературы 

Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми, «Познавательное 

развитие» 

18.30 - 19.00 

 

«До свидания!» Уход детей 

домой 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

 


