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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы¹ разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МДОУ «Благоевский детский сад». Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 3 до 4 лет по основным направлениям развития: 

- «Физическое развитие», 

- «Социально – коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи Программы по образовательным областям реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельности. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для детей 3 – 4  лет определяется особенностями 

развития детей данного возраста  и основными принципами и подходами построения образовательного процесса: 

1. Признание самоценности дошкольного периода детства. 

2. Гуманно-личностное отношение к ребенку. 

3. Интеграция образовательных областей. 

4. Принцип развивающего обучения. 

5. Содействие и сотрудничество взрослого и ребенка. 

6. Возрастная адекватность образования. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Для реализации Программы также имеют значение: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии; 

• 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; 

• 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. 

Содержание рабочей учебной программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и группы. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

Программа может претерпевать изменения. 
¹ В соответствии с приказом ДОУ № 02-13/3 от 01.09.2017 г. «О внесении изменений в ООП ДО» младшая группа переименована на вторую  младшую группу  
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1.2 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 3-4 лет  

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности. Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Организм ребёнка отличается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и 

особенностями строения и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, 

не совершенные адаптационные возможности растущего организма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. Условия жизни 

в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир 

человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую 

жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается 

ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. На четвёртом году жизни ребёнок — субъект 

самостоятельной деятельности и социальных отношений.  

Социальная ситуация развития  

Изменяется место ребёнка в системе отношений (ребёнок уже не является центром своей семьи), развивается способность к идентификации 

с людьми, образами героев художественных произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. 

Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека.  

Мышление  

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться 

успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-действенного к четырём годам начинает формироваться 

наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

Восприятие  

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более полно 

отражать окружающую действительность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более цветов, 

дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы).  

Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт 

словарный запас ребёнка. Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности морфологического порядка 

(строение слова) и синтаксического (построение фразы).  

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не 

ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро запоминает 
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стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. 

Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем не 

менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании.  

Внимание  

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую.  

Воображение  

На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и 

рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, 

эмоционально насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт другим 

людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и 

взрослыми ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, формируется 

эмоциональное предвосхищение.  

Развитие мотивационной сферы  

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно появляется в 

начале дошкольного возраста и затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять решение в 

ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, 

новые виды деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы 

достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие. 

Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ 

другого человека (взрослого, других детей).  

Развитие самосознания  

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, 

кто он и какой он. Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не 

может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. К трём годам у него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 

человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной стороны, попытки отделить своё «Я» и 

формирования своих собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать 

своё мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребёнка — дать понять 

окружающим, что у него есть своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения.  
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Для ребёнка становится важным его успешность или не успешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, 

учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Отношения с взрослыми  

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего 

поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал с взрослым. 

Возможны два варианта: а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и аргументированно указывал на 

недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за старание и инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими 

успехами; б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, 

скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. Во втором случае 

гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера.  

Отношения со сверстниками  

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми.  

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети учатся полноценному общению друг с другом. В 

процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят 

деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ — мамы, 

доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она эмоционально насыщена 

и становится для ребёнка его реальной жизнью. Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произвольного 

поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. 

Происходят качественные изменения в психике ребёнка. Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования  как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. Центральные новообразования: новая внутренняя 

позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 

 

Индивидуальные особенности детей группы  

I младшую группу посещает 17 детей: 9 девочек и 8 мальчиков. Группу посещает ребенок с ОВЗ. Для него составлена адаптированная 

образовательная программа. 

В течение года возможны изменения в составе группы. 

Сведения о семьях воспитанников I младшую группу посещает 16 детей: 9 девочек и 7 мальчиков. Группу посещает ребенок с ОВЗ. Для него 

составлена адаптированная образовательная программа. В течение года возможны изменения в составе группы.  

Полная семья  14 

Неполная семья  2 

Многодетная семья  3 
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1.3  Планируемые результаты освоения ООП ДО  

 

Образовательные 

области 
и содержание  

Показатели развития ребёнка 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

 
 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет делиться и вместе пользоваться игрушками и 

книжками.  
• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Общается спокойно, без крика. 

• Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, сердится). 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я 

• Знает о себе некоторые сведения (кто он, мальчик или девочка), сведения из прошлого (не умел ходить, разговаривать, ел из 

бутылочки и пр.), о произошедших изменениях (умеешь рисовать, самостоятельно кушать, танцевать, знаешь вежливые слова).  
Семья 

• Проявляет интерес к своей семье, (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и т.д.). 

• Указывает родственные связи (мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 
Детский сад 

• Понимает удобство и красоту оформления группы, раздевалки, спальной, других помещений детского сада 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на стол). 
• Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада. 

Самообслуживание 

самостоятельность, 
трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

• Сформированы культурно-гигиенические навыки (пользуется мылом, моет ручки, лицо, ушки; пользуется полотенцем, 
расческой, носовым платком). 

• Сформированы навыки поведения за столом (пользуется ложкой, вилкой, салфеткой; пережевывает пищу, не разговаривает с 

полным ртом). 

Самообслуживание 
• Сформированы навыки самообслуживания: самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, имеет 

навыки опрятности, замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд 
• С желанием участвует в посильном труде. 

• Самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

• Соблюдает чистоту в группе и на участке детского сада. 

Труд в природе 
• Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег от скамеек. 
Уважение к труду взрослых 
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• Знаком с понятными ему профессиями (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), имеет представления о трудовых действиях, результатах труда. 

• С уважением относится к людям знакомых профессий и к результатам их труда. 

Формирование 

основ безопасности  

Безопасное поведение в природе 

• Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

• Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев,  не трогать животных и 

др.). 
Безопасность на дорогах 

 • Знаком с правилами дорожного движения. 

  • Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  
  • Сформированы первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

• Имеет представления о работе водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 
• Соблюдает правила игры с мелкими предметами. 

• Понимает источники опасности: горячая плита, утюг и др., что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого, осторожность при передвижении по лестнице и др. 

• Сформированы навыки безопасного поведения в играх с водой, песком, снегом. 
• Обращается за помощью к взрослому. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество 
• Определяет общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и т.д.). 

• Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы; различает понятия «много» , «один», «по 

одному», «ни одного»; находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользует слова «много», «один», «ни одного». 

• Сравнивает две равные (неравные группы предметов, сопоставляя элементы (предметы). Владеет приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; понимает вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечает на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

• Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина 

• Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначает результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые 

(равные по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма  

• Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. При обследовании формы этих фигур, использует зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве 

 • Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает пространственные направления 
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от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени  

• Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, экспериментированию с предметами и материалами. 

• Выполняет действия в соответствии с алгоритмом. 

• Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости. 
Сенсорное развитие 

• Различает цвет, форму, величину, осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 

воспринимает звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  
• группирует однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры 

• Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирает пирамидку из уменьшающих по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 частей. 

•   Выполняет постепенно усложняющие правила. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

• Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функции и назначение. 

• Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливает связи между 
строением и функцией. Понимает, что отсутствие какой – то части нарушает предмет, возможность его использования. 

• Имеет представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Обследует 

предметы, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицирует (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

 • Понимает, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.),  другие созданы природой камень, шишки). 

Понимает, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни людей (мебель, одежда, обувь, посуда, и т.д.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

• Имеет представления о театре. 
• Знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

• Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней. 
• Имеет представления о понятных им профессиях, о результатах их труда, о качествах человека, которые помогают ему трудиться 

(доброжелательный чуткий, трудолюбивый аккуратный). 

Ознакомление с 

миром природы 

 

• Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.), о земноводных (на примере лягушки), о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 
• Наблюдает за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой. 

• Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 
• Имеет элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать 

– и - мачеха и др.). 

• Понимает характерные особенности следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
• Имеет представления о том, что для роста комнатных растений нужны земля, вода и воздух.  

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

• Понимает простейшие взаимосвязи в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев и др.). 

Сезонные 

наблюдения 

 

  Осень.  
• Отмечает изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 • Имеет представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Различает по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их. 
 Зима 

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

  • Наблюдает за птицами, прилетающими на участок, подкармливает их. Замечает красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

  Весна 
 • Имеет представления о характерных особенностях весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

  • Понимает простейшие связи в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди 

заменили на теплую одежду на облегченную. 
• Имеет представления о том, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

  Лето  

• Имеет представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. 

• Имеет элементарные знания о садовых огородных растениях. Сформированы знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи 

 

Формирование словаря 

• Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

• Различает и называет существенные детали и части предметов у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

• Понимает обобщающие слова. 
• Называет домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи 

• Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к; ф-в; т-с-з-ц. 
• Имеет правильный темп речи, интонационную выразительность. Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи  

• Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, 
под, за, около).  Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка-утенок – утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
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матрешек, книг, груш, слив). 

• Увлекается словотворчеством. 

• С помощью взрослого образует из нераспространенных простых предложений предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

• Вступает в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. 

• Вступает в диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

  • Доброжелательно общается со сверстниками, взрослыми. Употребляет «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, группе). 

• Сформирована потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

• Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения.  
• Рассказывает наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, договаривает слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

• Читает наизусть потешку и небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  
• С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к 

искусству 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного 

искусства, игрушек, объектов и явлений природы. • Имеет представления об элементарных средствах выразительности в разных 

видах искусства (цвет, форма, движение, жесты. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

• Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добивается свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. • Набирает краску на кисть: аккуратно обмакивает её всем ворсом в баночку с 
краской, снимает лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Осушает промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 • Знает цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Подбирает цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 
• Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

 • Ритмично наносит линии, штрихи, пятен, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

• Изображает простые предметы, рисует прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивает их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
 • Изображает предметы разной формы (округлой, прямоугольной) и предметы, состоящие из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

  • Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 
и др.).  
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• Располагает изображения по всему листу. 

Лепка  

• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), понимает, как можно из них лепить.  
• Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединяет концы получившейся палочки, сплющивает шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

• Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; создает предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя 
их путем прижимания друг к другу. 

• Аккуратно пользуется глиной. 

• Объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

В аппликации 
• Создаёт изображения предметов из готовых фигур разной формы, величины, цвета, составляет изображение (задуманное самим 

или заданное воспитателем), и наклеивает их. 

украшает заготовки из бумаги разной формы.  
• Создавать предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.  

• Знает формы предметов и их цвета. 
• Аккуратно пользуется клеем. 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

 

• Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использует в постройках детали разного цвета. 
• Сооружает постройки по собственному замыслу.  

• Обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

Музыкальная 

деятельность 

 

Слушание 

• Слушает музыкальное произведение до конца.  
• Понимает характер музыки. 

• Узнаёт знакомые песни.  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
• Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

• Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение 

• Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 
• Допевает мелодии, подпевает. 

• Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу. 

 Музыкально – ритмические движения 
• Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо), реагирует на начало звучания 

музыки и её окончание. 

• Имеет навыки основных движений (ходьба и бег). Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 
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быстром темпе под музыку. 

 • Исполняет танцевальные движения: притоптывает попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

  • Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 
Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

  • Выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знает детские музыкальные инструменты: дудочку, металлофон, колокольчик, бубен, погремушку, барабан, а также их звучание.  
 • Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование 

начальных 
представлений о 

здоровом образе 

жизни 
 

• Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 
  • Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

  • Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 
 • Знает упражнения, укрепляющие различные органы и системы организма. Имеет представление о необходимости закаливания. 

 • Имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести здоровый образ жизни. 

• Рассказывает о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения. 
  • Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

 

• Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя координацию движений рук и ног. 

• Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 
15-20 см. 

  • Энергично отталкивает мячи при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками одновременно.  

  • Умеет ползать во время лазанья перехватывается за перекладину.  
  • Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

• Катается на санках, садится на трехколесный велосипед, катается на нем, слезает с него.  

• Надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на место. 

 • Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Подвижные игры.  

• Проявляет активность и творчество в процессе двигательной деятельности.  

 • Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  
• Развиты навыки лазанья, ползанья; ловкость, выразительность и красота движений.  

• Соблюдает элементарные правила, согласует движения, ориентируется в пространстве. 
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II. Содержательный раздел 

 

 2.1 Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

Содержание Программы включает различные виды деятельности, совокупность которых обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с взрослыми 

Формы организации детей 

Индивидуальные, фронтальные, групповые 

 Познавательные действия 

 Наблюдение, любование, рассматривание 

 Беседа, чтение, рассказывание  

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, познавательных 

презентаций, слайд-шоу и др.  

 Экспериментирование, опыты, проблемные 

ситуации, ситуация морального выбора 

 Игровое упражнение 

 Ролевая игра 

 Подвижные, народные игры 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Праздник  

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Двигательная активность 

 Совместная  

со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Экспериментирование, опыты  

 Исследование объектов окружающего 

мира 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Двигательная активность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактическая игра 

 Подвижные игры 

 Восприятие художественной литературы 

 Коммуникативная деятельность 

 

 

 Обогащение  

предметно-развивающей среды 

 Коммуникативная деятельность 

 Досуги, праздники, развлечения 

 Экспозиции, выставки 

 Экскурсии, походы 

 Конкурсы, игры-викторины, игры-

путешествия, игры-исследования 

 Экологические, поисковые, трудовые акции 

 Театрализованная и музыкальная 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Экспериментирование, опыты, исследование 

объектов окружающего мира 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Двигательная активность 
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СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения. Нравственное воспитание 

 Закреплять навыки организационного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение к друг другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

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

окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

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

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно – гигиенические навыки. Совершенствовать культурно – гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.), воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно – полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от  снега, 

счищать снег от скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

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

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

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

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

Знакомить с работой водителя. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и т.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при  

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные по ширине, 

высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки. 

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

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
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 Познавательно – исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам использования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

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

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

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающих по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющие правила. 

 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой – то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), другие созданы природой камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром 
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Знакомить с театром через мини - спектакли и представления, а также через игры – драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они  живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дня: в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомит с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, ёж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учит наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

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

(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать – и - мачеха 

и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

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

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, 

люди заменили на теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки,  

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спросим, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть…», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?”). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям  для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). Учит понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-

к; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчётливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-утенок – утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (стоят только из определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

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

не перебивая говорящего взрослого. 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателем и родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

Рекомендуемая литература для чтения детям  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Огуречик – огуречик», «Пальчик - мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», 

«Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!..»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи...», «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька- мурысенька...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка...», «На улице три курицы...», «Тень, 

тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — чёрный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», 

обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», пер с англ., обр. С. Маршака; «Что за 

грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен); А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики сме- ются», «Ёлка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. 

Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский «Что  

такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт «Комарики-макарики»; П. Косяков «Всё она»; А. 

Бар- то, П. Барто «Девочка чумазая»; С. Михалков «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; И. Токмакова «Медведь». Проза. К. 

Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; Б. Житков «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко 

«Умная птичка»; Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова «Маша-
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растеряша», «Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс «Храбрый ёж»; Л. Толстой «Птица свила гнездо...»; «Таня 

знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...»; В. Бианки «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева 

«Маша и Ойка», Содержание и методика реализации программы... 139 «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев «Три котёнка»; А.Н. Толстой «Ёж», «Лиса», «Петушки». Произведения поэтов и писателей разных 

стран Поэзия. Е. Виеру «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько «Хитрый ёжик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева 

«Быстроножка и Серая Одёжка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; С. Капугикян «Кто скорее допьёт», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев «Дождь», пер. с болг. 

И. Мазнина; «Поёт зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек «Трудный день», «В 

лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения пёсика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. Примерный список для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

хоровод...» — рус. нар. песенки; А. Барто «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов «Петушки»; К. Чуковский «Ёлка» (в сокр.); Е. 

Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); А. Плещеев «Сельская песня»; Н. Саконская «Где мой пальчик?».  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т.д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

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

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 
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Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать  

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить выкладывать в 

определенной последовательности на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

  Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета . 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцам, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

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

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

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю – баю» и веселых мелодий на слог «ля – ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально – ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо), 

реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

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

умеренном и быстром темпе под музыку. 

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

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный репертуар  

Восприятие музыки. «Ёжик», муз. Д. Кабалевского, «Слон», муз. К. Сен-Санса, «Окликание дождя», муз. А. Лядова, сл. народные, 

«Лягушка», муз. В. Рябикова, «Плач куклы», муз. Т. Попатенко, «Но- вая кукла», муз. П. Чайковского, «Колокольчики звенят», муз. В. Мо- 

царта, «Воробушки», муз. М. Красева, «Гроза», муз. А. Жилинского, «Курочка-рябушечка», рус. нар., «Куры и петухи», муз. К. Сен-Сан- са, 

«Пришло лето», муз. О. Юдахиной, сл. И. Черницкой, «Скакал- ки», муз. А. Хачатуряна, «Конь», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой, 

«Песенка про двух утят», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой.  

Пение. «Дождик», рус. нар. мелодия, «Воробей», муз. В. Ребикова, сл. неизвестного автора, «Сорока», чеш. нар. мелодия, «Две тетери»,  рус. 

нар., обраб. В. Агафонникова, «Кастрюля-хитрюля», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Танец около ёлки», муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой, «Весенняя полечка», муз. и сл. Олифиро- вой, «Радуется солнышко», муз. и сл. В. Степанова, «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой, «Дождик, дождик», муз. В. Астровой, сл. И. Токмаковой, «Кто пасётся на лугу», муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных, 

«Тень, тень, потетень», рус. нар., «Козлята», муз. В. Кирюшина, «Солнечные зайчики», муз. Е. Попляновой, сл. Н. Пикулевой, «Жучок», муз. 

Золотарева, сл. А. Гангова. 

Музыкально-двигательное развитие. «Марш», муз. Т. Ломовой, «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, «Козонька рогатая», рус. нар., 

«Весёлые ладошки», муз. Е. Макшанцевой, «Передай мячик» Л. Виноградова, «Марьино окошко», рус. нар., «Солнышко», муз. Е. 

Макшанцевой, «Птички» И. Сафаровой (пальчиковая игра), «Колодец» И. Евдокимова (пальчиковая игра), «Овечки» А. Седунова 

(пальчиковая игра), «Весёлые мячики», муз. Т. Сатулиной, «Пружинка», муз. Т. Ломовой, «Бычок», рус. нар., «Снежная баба», рус. нар., 

«Жмурки с мишкой», муз. Ф. Флотова, «Карнавальный танец» (Бразилия), «Здороваемся — прощаемся», чеш. нар. мелодия, «Здравствуй, 

пальчик» (пальчиковая игра), «Прогулка», муз. М. Раухвергера, «Тетеря», рус. нар., «Лошадка», муз. Н. Потоловского, «Чижик-чижачок», 
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рус. нар., «Одинокий путник», изр. танец, «Медведь и зайцы», муз. В. Рябинова, «Облака» (пальчиковая игра), «Ходит конь по бережку» 

(пальчиковая игра), «Тень-тень», рус. нар., «Летели две птички», рус. нар., «Уголки», рус. нар. игра, «Шёл козёл дорогою», рус. нар., 

«Разгонялка», рус. нар. игра, «Дружные пальчики» (пальчиковая игра).  

Элементарное музицирование. «Колокольчик», рус. нар., «В гости к музыкальным инструментам», «Ёжик и бычок», муз. Виноградова, 

«Сова и синица», ст. В. Берестов, «Прислушайтесь» — озвучивание стихов. Игры со звуком. «Найди музыку в себе», «Найди музыку 

вокруг», «Играем вместе».  

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

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

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

восстанавливаются силы. 

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

закаливания. 

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

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

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

 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
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Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

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

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползанья; 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. 

 

 

 

Двигательный режим  

 

№ Формы работы Дети 3-4 лет  

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. 

2 Физкультминутки 2-3 мин. На каждом статическом занятии 

3 Гимнастика для глаз Ежедневно 3-4 мин. 

4 Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях, при 

проведении утренней разминки, в другие 

режимные моменты 10-15 мин. 

5 Физкультурные занятия  3 раза в неделю по 15 мин. 

6 Подвижные игры 

 

Ежедневно по 15 мин. 

 

7 Игровые упражнения 

- на прогулке, 

- в часы утреннего приема, 

- при проведении закаливающих процедур, 

- в другие режимные моменты 

Ежедневно до 30-40 мин. 

 

  

8 Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно до 10 мин. 

9 Физкультурный досуг 1 раза в месяц по 15 мин. 

10 Спортивный час 1 раз в неделю по 15 мин. 

11 Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня  

Ежедневно до 120 мин. 
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2.2. Реализация долгосрочного педагогического проекта  

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Наименование  «Путешествие в страну Безопасности» 

Цель  Сформировать у дошкольников культуру безопасного поведения в различных ситуациях. 

 

Задачи  1.Знакомить детей с правилами безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, на дороге, в природе 
2.Формировать элементарные представления детей о путях охраны своего здоровья и безопасном поведении в 

быту, социуме, природе, воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности 
3.Привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в проектной деятельности. 

4.Развивать внимание, память, инстинкт самосохранении 

Этапы и сроки реализации Долгосрочный сроки реализации 2020 – 2021 учебный год  

Ожидаемые результаты - Воспитанники должны знать определенные правила поведения дома; 

 

- Должны уметь вести себя адекватно в опасных ситуациях дома и на улице: при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 

 

- Должны иметь представления о путях охраны своего здоровья и способах безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

Идея и автор проекта Воспитатель Черепанова Татьяна Евгеньевна 
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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. Определить, правильно или неправильно ведёт 

себя человек в тех или иных обстоятельствах очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. 

 

Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не 

просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. 

 

Одной из приоритетных для человечества потребностей является обеспечение безопасности его жизнедеятельности, что находит отражение 

в исследованиях многих отечественных ученых, начиная с М. В. Ломоносова, В. А. Левицкого, И. М. Сеченова, А. А. Скочинского, 

Вернадского и др. Большой вклад в решение научной проблемы выживания, самосохранения и безопасности человека внесли разработки 

зарубежных исследователей А. Адлера, Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. Маслоу и др. 

  

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности осуществляются в дошкольных образовательных учреждениях.  

 

Вид проекта: познавательно- игровой. 

Продолжительность:  долгосрочный. (1 год). Игровые занятия проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину дня. 

Длительность - 15 минут. 

Участники проекта:  

Воспитатель 

Дети  младшего возраста (3-4 лет) 

Родители и другие члены семьи. 

 

 Цель проекта: Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе, воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

 Актуальность проекта  

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий. Особую 

тревогу мы испытываем за маленьких граждан – дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах 

познания окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится весьма небезопасной для него.  
Проект посвящен актуальной проблеме – воспитанию у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения. Об актуальности 

данной темы можно говорить много, и все  будет главное. Как сберечь здоровье ребенка? Как помочь разобраться в многообразии 

жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? Как? 
Все мы – педагоги, родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить безопасность и здоровый образ жизни нашим 

детям?» 
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Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком нормах поведения, во-вторых, научить адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте, и, в-третьих, развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. При этом, важно  научить ребенка 

объяснить, как он вел себя, хорошо это или плохо, почему это с ним случилось и что при этом он чувствует, тогда он лучше сможет понять, 

что он делает не так. Ребенок, который может объяснить, что с ним происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, 

снимает многие проблемы и неприятности. 
Актуальность обучения детей дошкольного возраста основам обеспечения безопасности жизнедеятельности в наше время не вызывает 

сомнений. Основная задача педагога – систематизировать знания детей о правилах безопасного поведения в бытовых и экстремальных 

условиях, сформировать конкретные навыки и модели поведения в обществе. Залогом успешности данной работы может стать сочетание 

разнообразных по содержанию и форме видов образовательной деятельности: проведение занятий, бесед, дидактических игр, КВН, викторин 

и различных вечеров досуга, театрализованной деятельности.      Проблема  безопасности жизни детей очень важна, так как именно она 

 вызывает беспокойство за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 
  Поэтому педагоги совместно с родителями обязаны подготовить ребенка к опасным ситуациям, привить привычку – относиться 

ответственно к личной безопасности. 
 

Этапы проекта  

I этап 

 Подготовительный этап: 

• определение темы, целей и задач, содержания проекта, прогнозирование результата; 

• обсуждение с родителями проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для реализации проекта, определение содержания,  

длительности проекта и участия в нем родителей. 

• изучение методической литературы по данной теме:   

 

II этап 

Основной:  реализация проекта 

 

Примерный план деятельности по реализации проекта 

 

Месяц,  неделя Цель занятия 

 

 

Сентябрь 
 

«Что такое безопасность?» 

1. Беседа «Правила в нашей группе», 

 д/и «Можно – нельзя» 

Закрепление правил поведения в помещении. 

2. Познавательное «Что такое 

безопасность?»,  

чтение Е.Макарова «Много правил есть 

на свете!» 

Познакомить с понятием «Безопасность», формировать представления о том, что 

есть правила, которые необходимо выполнять. 
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3. Познавательное Экскурсия по группе 

 «Безопасность в нашей группе: от 

шалости до беды - один шаг» 

Формировать умение ориентироваться в групповом пространстве. Воспитывать у 

детей аккуратность, бережное отношение к предметам. Развивать чувство 

безопасности и самосохранения. 

4. Чтение художественной 

литературы Маяковского "Что такое 

хорошо и что такое плохо", 

д/и. «Хорошо - плохо» 

Формировать элементарные представления о хороших и плохих поступках,  

создавать условия для формирования доброжелательности, дружелюбия.  

 

 

Октябрь 

Безопасность на дороге 

1. Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей» 

 

 

Расширять представления детей об улице, дороге, тротуаре, о грузовых, легковых автомобилях. 

Формировать элементарные представления о поведении на улице. 

2. Познавательное 

«Сколько глаз у 

светофора?» 

 

Дать детям элементарные представления о работе светофора: красный свет нужно стоять, желтый 

приготовиться , на зеленый - двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко 

держась за руку. 

 

3. Чтение 

стихотворения      Б. 

Заходера «Шофер». 

Продолжать знакомить детей с профессией шофера, воспитывать уважение к труду. 

4. Аппликация «Мой 

друг -Светофор» 

Закрепить знания  детей о светофоре через практическую 

деятельность. 

 

 

Ноябрь 

Навыки личной гигиены 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Я в 

мире - человек» 

Формировать представление о себе как о человеке («у меня есть тело», «из каких частей состоит моё 

тело») 

2. Чтение 

художественной 

литературы                  

А. Барто «Девочка 

чумазая»   

 

 Развивать у детей понимание значения и необходимости гигиенических процедур.  

3. Д/и «Купание 

куклы Кати» 

Вызвать интерес к выполнению культурно-гигиенических навыков, побуждать детей к постоянному 

их соблюдению, закрепить знания о свойствах воды. 

4. Просмотр  Формировать представления детей о здоровом образе жизни; довести до сознания детей важность 
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мультфильма 

«Мойдодыр» 

соблюдения гигиенических процедур. 

 

Декабрь 
Пожарная  безопасность. 

1. Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь!», «Аркадий 

Паровозов спешит 

на помощь» 

Формировать представление о том, какую опасность таят в себе спички. Познакомить со свойствами 

огня. Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнём. 

2. Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки 

Совы - Огонь!» 

 

 

Формировать представления о противопожарной безопасности, предметах, которыми пользоваться 

категорически запрещено. 

3.Познавательное  

«Тили-бом, тили-

бом, загорелся 

кошкин дом!» 

Научить детей поведению в экстремальных ситуациях: привлечь внимание взрослых, позвать на 

помощь, не прятаться в темных местах. 

4. Игровая ситауция 

  

«Как лисички нашли 

спички» 

 

Формировать представление детей о том, чем можно потушить огонь. 

 Январь Ребенок на улице 

1. Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке»,  

д/и «Оденем куклу 

на прогулку» 

Формировать умение понимать содержание картины, отвечать на вопросы, формировать 

представление, что надо одеваться в соответствии со временем года. 

2. Познавательное 

«Опасные снег и 

мороз» 

Учить детей безопасности собственной жизнедеятельности при играх со снегом на улице зимой 

3. Познавательно-

исследовательская 

«О чем нам 

рассказал носовой 

платочек?» 

Знакомство со свойствами снега и поведением металла на морозе. 
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Февраль 

Бережём свое здоровье 

1. Познавательное 

«Где растут 

витамины?» 

Познакомить детей с понятием «витамины», Закрепить знания об овощах и фруктах, об их значении 

в питании. 

2. Д/и  «Полезные и 

вредные продукты» 

Ознакомление с полезными и вредными продуктами, их значением в жизни человека. 

3.Рисование 

«Фрукты в вазе» 

Формировать умение закрашивать раскраски, закреплять цвет знакомых фруктов. 

4. Д/и «Чудесный 

мешочек», «Угадай 

на вкус» 

Закреплять знания о характерных особенностях овощей и фруктов, умение узнавать их на ощупь и 

вкус. 

 

Март 
Конфликты между детьми 

1. Игровая ситуация 

«Что такое 

дружба?», чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый, да 

масляный» 

Формировать представление о дружбе, друзьях. 

2.  Рассказывание 

сказки «Как лисичка 

с бычком 

поссорились». 

 Формировать умение понимать содержание сказки, отвечать на вопросы. Подвести к пониманию 

того, что друзей обижать нельзя. 

 

3. Игровая ситуация 

«Как играют 

дружные ребята»,  
рассматривание 

картинок из серии: 

«Дети играют» 

Формировать дружеские взаимоотношения, умение делится игрушками, помогать друг другу. 

4. Показ сказки 

«Теремок» 

совместно с 

родителями  

Привлечь родителей к участию в проекте. 

 
Апрель 

Ребенок и природа 

1. Наблюдение «Не 

подходи к кошкам и 

собакам на улице -  

наблюдай издалека!» 

Формировать представления о том, что контакты с животными иногда могут быть опасны. 
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2. Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

Создать условия для формирования основ экологической культуры дошкольников 

3. Лото «В лесу» 

(ягоды, грибы) 

 

Формировать представления о растениях леса нашего края, о съедобных и несъедобных грибах и 

ягодах. 

 

4.Пластилинография 

«Мухоморчик» 

Закрепить представление о ядовитых грибах - мухоморе, отметить его характерные особенности. 

 

 
Май 

Безопасность дома. 

1. Познавательное  

«В доме живут 

«опасные» 

предметы» 

 Учить детей сосредотачивать внимание на опасных предметах, встречающихся в жизни; дать 

представление о том, что они могут нанести вред нашему организму. Расширить и уточнить знания 

детей о безопасном поведении в доме. 

 

2. Изготовление 

лепбука «Азбука 

безопасности» 

Привлечь родителей к изготовлению лепбуков для детей по теме «Безопасность». 

3. Итоговое 

мероприятие Догуг 

«Я здоровье берегу - 

сам себе я помогу» 

Формирование у детей основ здорового образа жизни, умение предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасные ситуации. 

4. Лепбук «Азбука 

безопасности» 

Закреплять знания детей о безопасном поведении дома, на улице и в природе. 

 

III этап 

Заключительный: изготовление лепбуков совместно с родителями для детей по теме «Безопасность» 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
- Оформление информационного стенда «Азбука безопасности» 

- Консультация на тему: «Безопасность дошкольника» 

- Совместное мероприятие с родителями: показ инсценирование сказки «Теремок» 

-Папка-передвижка: «Безопасное лето» 

- Совместная работа с родителями: изготовление лепбуков для детей по теме «Безопасность» 

  

Планируемые результаты  

Воспитанники имеют первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и стараются соблюдать 

их. 
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Перечень используемой литературы: 
 

 

1.Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина « Безопасность» Санкт Петербург                       Детство-Пресс» 2002 

2.Е.Ф.Прилепко « Пожарная безопасность» ООО «Издательство «Скрипторий 2003 
3.ВдовиченкоЛ.А. « Ребенок на улице» Цикл занятий для дошкольников по обучению правилам дорожного движения. Издательство « 

Детство-Пресс» Санкт Петербург.2008 
4.К.Нефедова « Бытовые приборы. Какие они? Знакомство с окружающим миром. Развитие речи. Москва 2003 

5.Как обеспечить безопасность дошкольников» Методическое пособие. Москва. Просвещение. 2000 
6. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ»,  Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004. 

 

 

 

 
2.3.  Примерное комплексно-тематическое планирование 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
Цель: - Продолжать знакомство с детским садом как с ближайшим социальным окружением ребенка. Знакомить с понятиями «улица», «дорога»,  

«светофор». Формировать первичные представления о правилах безопасного поведения на дорогах. Формировать представления о видах транспорта.                     
- Учить замечать красоту природного окружения ранней осенью.. Расширять представления об осени (сезонные изменения, одежда людей). Формировать 

обобщённое знание о времени сбора урожая, о некоторых фруктах, овощах, грибах, ягодах.                                                                                                                  
- Формировать познавательный интерес к явлениям и объектам природы Севера. Знакомить с отдельными представителями животного и растительного 

мира Севера. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

темы 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

 

I неделя 
День знаний. Неделя 

безопасности 

 

II неделя 
Осенний урожай 

(фрукты, овощи, грибы, 

ягоды, зерновые). 

 

III неделя 
Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 

IV неделя 
Север – край 

неповторимый 
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игра 

сюжетно-ролевая игра "Купание куклы Кати" "Сварим из овощей 
вкусный суп" 

"Заварим чай и будем 
пить чай с вареньем" 

"Идем с куклой гулять" 
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 подвижные игры Девочки и мальчики 

прыгают, как зайчики" 

" По ровненькой 

дорожке шагают наши 

ножки"" 

Карусель"" "Ветер дует нам в лицо" 

театрализованная игра Пальчиковый театр 

"Колобок"  

Настольный театр 

"Репка" 

Показ театра би-ба-бо 

"Курочка Ряба" 

Настольный театр 

"Теремок" 

Самообслуживание 

самостоятельность 
трудовые 

поручения 

игра, самостоятельные 

действия, 
элементарный 

бытовой труд 

-Рассматривание с 

детьми алгоритма 
"Последовательность 

одевания"  

-и/у "У нас порядок 
 

-д/и "Оденем куклу на 

прогулку"  
-и/с "Мы собираем 

игрушки" 

-и/с "Как Мишутка 

собирался на прогулку" 
-Познакомить с 

правилом: "Чем играл - 

клади на место" 

-и/с "Одеваемся сами"  

-и/с "Покажем мишке, 
как правильно 

расставлять игрушки" 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

 

 

коммуникативная 

дидактическая игра 

«Расскажем игрушкам, 

как хорошо в детском 

саду» 
 

 Д/и «Научим куклу 

Катю здороваться с 

друзьями» 
 

Д/и «Поучим куклу Катю 

прощаться с друзьями» 

 Правило: «Играть 

нужно дружно» 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

 

          Называть по имени и отчеству няню и воспитателей, ориентироваться в помещении группы 

Беседа «Какая наша 

группа» 

З. Александрова «Катя в 

яслях» 

Е. Янковская «Я хожу в 

детский сад» 

Беседа «Как мы играем 

в игрушки» 

Формирование 
основ безопасности 

коммуникативная «Правила в нашей 
группе»,  

Ситуативный разговор 

«Как мы с мамой идём в 
детский сад»  

Познавательное «Что 

такое безопасность?»,  

чтение Е.Макарова 

«Много правил есть 

на свете!» 
 

Экскурсия по группе 

"Безопасность в нашей 

группе: от шалости до 

беды - один шаг" 
 

Чтение Маяковского 
"Что такое хорошо и что 

такое плохо", 

Д.И. «Хорошо - плохо» 
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сенсорное развитие дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

д/и "Большой - 

маленький" (величина) 

 
 

и/у "Собери пирамидку" 

(величина) 

и/д «Найди предмет 
красного цвета» 

д/и " Логическое домино" 

(форма, цвет) 

и/у "Подбери чашечку к 

блюдцу" (цвет) 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

дидактическая игра «Много, мало, один» 

(Новикова, 5) 

«Что спряталось» 

(кубик, шарик) 

(Помораева, 11) 

«Круг, квадрат» 

(Новикова, 7) 

«Много, мало, один» 

(закрепление) 

(Новикова, 11) 

ознакомление с Знакомить детей с трудом воспитателя, няни 
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социальным миром коммуникативная 
наблюдения, 

рассматривания 

иллюстраций 

Наблюдение за трудом 
няни 

Помощь няне Рассматривание 
иллюстраций 

Помощь няне 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предм. деятельность 

исслед. деят-ть 

Формировать представление об игрушках 

Экскурсия по группе 

"Игрушки, которые 

живут в нашей группе" 

Чтение стихотворения З. 

Петровой "Хороши у 

нас игрушки" 

Беседа "Моя любимая 

игрушка" 

Сюжетно-ролевая игра 

"Магазин игрушек" 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра "Цветы на подоконнике" 

- рассматривание 

комнатных растений 

д/и "Чудесный 

мешочек" (фрукты) 

Разрезные картинки 

«Фрукты» 
 

ООД «У тебя мы осень 

спросим, что в подарок 

принесла» 

(Соломенникова, 25) 
д/и "Угадай на вкус" 

(овощи) 

д/и "Что растет на грядке" 

 «Одежда» (Дыбина, 14) 

Пальчиковая игра 

"Осень." 

 

наблюдение "Облака - белокрылые 

лошадки" 

Наблюдение за березой 

(сезонные изменения) 

Наблюдение «Что нам 

осень принесла» 

(растительный мир) 

 

"Листопад, листопад - 

листья желтые летят" 

экспериментирование   "Сегодня греет 

солнышко - тепло" 

 

"Строим домик из 

песка" 

"Ветер дует нам в лицо"      

(определение ветра с 

помощью вертушек) 
 

"Как ежик и заяц 

шуршали листьями" 

Р
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формирование 
словаря 

дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение 

Пальчиковая игра: "Есть 
игрушки у меня" 

СРИ " Мы идем в 
магазин за овощами и 

фруктами" 

 

- Пальчиковая игра 
"Однажды хозяйка с 

базара пришла..." 

- д/и "Назови, какой?"  

Ситуация: "О чем думал 
листик, когда летел с 

дерева" 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

"Сказка о веселом язычке" (презентация) 

Артикуляционная гимн: 
"Окошко", "Чистим 

зубки", "Месим тесто", 

"Чашечка" 

Артикуляционная гимн: 
"Дудочка", "Заборчик", 

"Маляр", "Грибок", 

"Киска", "Поймаем 
мышку" 

Звук «А,У» Д/и «Не 

ошибись» (Гербова32) 

 

Артикуляционная гимн: 
"Лошадка", "Пароход 

гудит", "Здравствуй!" 

"Слоник пьет", "Индюки 
болтают", "Орешки", 

"Качели", "Часики"," 

"Блинчик", "Вкусное 

варенье" 
Звук «У» (Гербова33) 

Артикуляционная гимн: 
"Подарки", "Гармошка", 

"Барабан" 
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формирование 

грамматического 

строя речи 

коммуникативная 

деятельность 

(общение, 
взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий» 

(Гербова,30)  

Д/у «Что из чего 

получается» (3+; 40) 

Д/у «Играем в слова» 

(3+; 37) 

Д/и. «Что в корзинке» 

(употребление сущ. в 

множественном числе) 

развитие связной 
речи 

коммуникативная 
(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 
сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 
рассказывание и т.п.) 

Рассматривание картины 
«Шарик улетел» (3+; 36) 

Д/и. «Узнай по 
описанию фрукт» 

Пересказ сказки «Репка»   «Вот и осень к нам 
пришла» интернет-

ресурсы 

художественная 

литература 

 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 
иллюстраций 

Чтение Г. Цыферова 

"Про друзей"; "Когда не 

хватает игрушек"(из 
книги "Про цыпленка, 

солнце и медвежонка") 

 

Слушание в 

аудиозаписи "Наши 

уточки с утра..." 
- Рассказывание сказки 

"Кот, петух и лиса" 

 - Чтение И. Токмакова 

«Купите лук», сказка 

«Мужик и медведь» 
(описание овощей) 

- Чтение К. Бальмонт 

"Осень" ("Поспевает 

брусника...") 
- Рассказывание сказки 

"Гуси-лебеди"- 
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рисование занятие-игра «На березке появились 

желтые листочки» 

(примакивание 

кисточкой) 

 «Круглое, румяное, я 

расту на ветке» (О. 
Павлова, стр. 33) 

«Морковка для зайчика» 

(под контур пальчиками) 

«Ягодки на кустиках» 

(Лыкова, стр.30, 
ватными палочками) 

лепка занятие-игра «Мой веселый, звонкий 

мяч» (Лыкова, 16) 

"Помидоры в банке" 

(отщипывание и 

придавливание к форме) 

"Готовим салат" 

(Павлова,87) 

"Консервируем фрукты" 

(Павлова, 89) 

Ознакомление с 

искусством 

 Рассматривание иллюстраций к потешкам Ю. Васнецова 

"Ладушки, ладушки..." "Жили у бабуси..." "Петушок, петушок..." "Пошел котик на 

торжок..." 

 

Музыка 

НОД, дидактическая 

игра, восприятие муз. 
произведений 

д/и. «Тихо-громко» 

ц: упражнять в 
изменении силы голоса 

Прослушивание песни: 

«Что нам осень 
принесла» И. Смирнова, 

Т. Прописнова 

«Ноги и ножки» 

ц: Изменять шаг на бег с 
изменением динамики 

музыки (громко, тихо) 

«Кукла шагает и бегает» 

ц: Выполнять движения, 
соответствующие 

тексту. 
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конструктивно – 

модельная 

деятельность 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

"Кубик на кубик - будет 

башенка" (ставить 

кубики друг на друга) 

"Лесенка" (Ставить 

кубики друг на друга, 

приставлять их друг к 
другу)  

Игровая ситуация 

"Построим лестницу из 

счетных палочек, чтобы 
собрать урожай фруктов" 

 

"Заборчик вокруг 

огорода" (ставить 

кирпичики на узкую 
длинную грань, 

приставляя их плотно 

друг к другу) 
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воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков 

 

самообслуживание д/и "Покажем кукле, как 

правильно сидеть за 
столом" 

Правило "Кушать надо 

молча, с закрытым 
ртом" 

"Научим мишку 

правильно держать 
ложку" 

Правило "После еды 

нужно говорить - 
спасибо" 

дидактическая игра и/у "Покажи домик у 

твоего полотенца" 

и/у "Покажем, как мы 

моем руки" 

д/и "Научим Хрюшу 

умываться" 

Рассматривание 

картины "Дети 
умываются" 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Чтение потешки "Будет 

мыло пениться и грязь 

куда-то денется..." 

Чтение А. Барто 

"Девочка чумазая" 

Чтение К. Чуковского 

"Мойдодыр" 

Чтение потешки 

"Водичка, водичка..." 

Физическая 

культура 

основные виды 

движений 

Комплекс № 1 

(физическое воспитание, 

24) 

Комплекс № 2 

(физическое 

воспитание, 24) 

Комплекс № 3 

(физическое воспитание, 

25) 

Комплекс № 4 

(физическое 

воспитание, 25-26) 

подвижные игры «Бегите ко мне» «Быстро в домик» «Листопад»  «У медведя во бору» 

хороводные игры "Пузырь" "Мыши водят хоровод" "Бусинки" "По ровненькой 
дорожке" 

игры малой 

подвижности 

"Пройдем по мостику" " С кочки на кочку" "Попади в круг" "Серый зайка" 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

Хорошо быть здоровым Овощи и фрукты - полезные для здоровья продукты 

Рассказ воспитателя о 

здоровье  

Чтение З. Александрова 
«Катя в яслях» 

Д/и «Угостим куклу 

чаем», «Уложим куклу 

спать» 

Беседа «Чтобы 

здоровым быть сполна, 

нужна полезная еда»  
Д/и «Назови правильно» 

«Найди полезный, 

вредный продукт» 

Рассматривание овощей и 

фруктов, рассматривание 

иллюстраций 
Беседа «Вкусные и 

полезные продукты» 

Д/и «Назови правильно 

овощ и фрукт», «Угадай 
на вкус» 

Д/и «Найди картинку» 

Д/и «В саду, в огороде» 

СРИ «Овощной 
магазин» 

Итоговое мероприятие:  сюжетно-игровое занятие "Что нам осень подарила?" 
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                                                                                                                           ОКТЯБРЬ 
Цель: - Знакомить с предметами ближайшего окружения, их назначением. Формировать умение группировать и классифицировать их. Формировать 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами.                                                                                                                                                                                             
- Знакомить с доступными пониманию ребёнка профессиями (врач, полицейский, воспитатель, продавец и др.)                                                                                     
- Формировать начальные представления о том, что дома бывают разные (на примере сказок, иллюстраций к ним).                                                                                   

- Положить начало формированию представлений о предметах быта народа коми. Дать сведения о национальном северном жилище.  

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

темы 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

 

I неделя 

«Человек и мир вещей» 

 

II неделя 

«Профессии» 

 

III неделя 

Жилище человека 

«Кто где живет?» 

 

IV неделя 

Север – край 

неповторимый! 
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а
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игра 

 

сюжетно-ролевая игра "Постираем кукле белье" "Кукла заболела" "Накормим кукол" "У куклы День 

рождение" 

подвижные игры "Серый зайка 

умывается" 

"Кошка и мышки" "Найди игрушку" "Цветные автомобили" 

театрализованная игра "Машенька и медведь" Инсценировка р.н.с. 

"Репка" 

Театр би-ба-бо "Колобок" "Курочка-рябушечка" 

Самообслуживание 

самостоятельность 
трудовые 

поручения 

 

игра, самостоятельные 

действия, 
элементарный 

бытовой труд 

-д/и "Кукла раздевается 

после прогулки"  
-Правило "Чем играл- 

клади на место" 

  

-и/у "Сами раздеваемся" 

-и/у " Уберем игрушки 
сами" 

-и/с" Куда спрятались 

сандалики" 
-"Соберем игрушки после 

прогулки" 

-Чтение С. Капутикян 

"Маша варежку 
надела"  

-"Расставим игрушки 

по местам" 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание  

 

 
коммуникативная 

Формировать представление об элементарных правилах безопасного поведения.  

Чтение К.Чуковский 

«Федорино горе» 

Чтение К.Чуковский 

"Бармалей" ("Про 

Танечку и Ванечку") 

и/с « Опасные предметы в 

доме» 

Беседа "В лес одним 

ходить нельзя" 

Ребёнок в семье и 

обществе 

 
 

 

 
 

 

коммуникативная Ориентировка в некоторых помещениях детского сада (музыкальный, физкультурный зал) 

Экскурсия по детскому 

саду 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 
«Кто где работает» 

Беседа «Мой детский сад»  Экскурсия по 

ближайшей улице 
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Формирование 
основ безопасности 

жизни 

коммуникативная Целевая прогулка 

«Знакомство с 

улицей» 

«Сколько глаз у 

светофора?» 

  

Чтение стихотворения      

Б. Заходера «Шофер». 

Аппликация «Мой 

друг -Светофор» 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

   

сенсорное развитие дидактическая игра, 
исследовательская 

деятельность 

"Звуковые загадки" 
 

 

""Найди такой же 
предмет" (форма, цвет)  

"Подбери заплатку " 
(форма, цвет) 

"Цветное домино" 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

ООД,  

дидактическая игра 

Геометрические фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник. 

(Новикова.14)  
«Подбери по форме» 

(круг, квадрат) 

 
 

«Много, один, ни 

одного» (Помораева,13) 

 «Назови, сколько» 

(много, мало, один) 

«Сколько? Много, один, 

ни одного». 

(Помораева,14) 

«Найдем игрушки» 
(много, ни одного) 

Количество: столько, 

сколько (Новикова, 16) 

«Какая фигура 

лишняя» (круг, 
квадрат) 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД,  

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
предметная 

деятельность, 

исследовательская 
деятельность 

Формировать представление о предметах ближайшего окружения - одежда 

д/и "Назови предмет 

одежды" 

д/и "Один - много"  

Рассказ воспитателя "Из 

чего шьют одежду" 

 

"Платье для куклы Кати" 

(сравнение бумаги и 

ткани) 

С.р.и "Магазин 

одежды" 

ознакомление с 

социальным миром 

ООД, 

коммуникативная 

наблюдения, 
рассматривания 

иллюстраций 

Знакомство с работой медсестры, повара 

Экскурсия по детскому 
саду, наблюдения 

Рассматривание 
иллюстраций 

Беседа «Кто где 
работает» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад» 

ознакомление с 
миром природы 

ООД, 
дидактическая игра 

«Животный мир 
осенью» (nsportal.ru) 

Кто на картинке",    

"Кто где живет?" 

«Домашние животные» 
(nsportal.ru) 

"Чей малыш?"; "Чья 

мама?" 

"Найди, что назову" д/и "Подбери домик 
животному" 

наблюдение Экскурсия вокруг 
детского сада по лесу 

"Куда бежит собака?" "Хмурая осень" "Кто во что одет?" 

экспериментирование   "Как мы искали друга 

для листика" 

"Куда дует ветерок" "Откуда появилась лужа" "Куличики из песка" 
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формирование 

словаря 

ООД 

дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение 

Д/И «Чья вещь? 

Рассматривание 
сюжетных картин» 

(Гербова,36) 

"Расскажи об игрушке"; 

Пальчиковая игра 
"Вышел дождик 

погулять"                

"Кто как кричит"; 

Пальчиковая игра "Идет 
коза рогатая" 

Пальчиковая игра 

"Вышли пальчики 
гулять"; 

 

Пальчиковая игра 

"Пальчик, пальчик..."; 
"Отгадай"                      

(отгадать предмет по 

названию его частей) 

звуковая культура 

речи 

ООД 

дидактическая игра, 
общение 

"Вытягиваем ниточку"  Звук «О» (Гербова, 39) 

"Звукоподражания" 

"Эхо" Чистоговорки 

формирование 

грамматического 
строя речи 

ООД 

коммуникативная 
деятельность 

(общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

Д.и. «Один – много» (животные-детёныши) Д.у. «Что мы делаем» (учить соотносить действия с 

глаголами)   

развитие связной 

речи 

ООД 

коммуникативная 
деятельность 

(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 
сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 
творческое 

рассказывание и т.п.) 

Составление рассказа 

«Кто живёт в зоопарке» 

Рассказ по картине 

«Кошка с котятами» 

Рассказ об игрушке  «Я был в магазине   

игрушек» 
(формировать 

потребность делиться 

впечатлениями) 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

Чтение А. Блок 

«Зайчик» 
З. Александровой "Что 

взяла, клади на место" 

Чтение С.Маршака 

"Усатый - полосатый"; 
потешка "Курочка-

рябушечка" 

Чтение Л. Воронковой 

"Маша растеряша"; 
Д.Мамин-Сибиряк 

"Сказка про храброго 

Зайца - длинные уши, 
косые глаза, короткий 

хвост" 

Рассказывание р.н.с. 

"Волк и козлята"; К. 
Чуковский "Путаница" 
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рисование занятие-игра «Шубка для 

медвежонка» 
(примакивание 

комочком бумаги) 

 

"Коврик для кошки" "Тучка и дождик" "Украсим шарфик 

полосками" 

лепка занятие-игра "орешки для белочки" 
(скатывание, 

придавливание пальцем) 

"Сосиски для щенка 
Шарика и котенка по 

имени Гав" 

"Оладушки" "Колобок" 

Ознакомление с 

искусством 

 Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

 

Музыка ООД, дидактическая 

игра, восприятие 

музыкальных 
произведений 

д/и «Кто в домике живет» 

ц: Развивать у детей память, связав героев сказок с 

определенным музыкальным инструментом. 
 

д/и «Угадай, что 

делать»  

ц: Учить детей 
соотносить характер 

своих действий со  

звучанием бубна. 

Д/и. «Шагаем-бегаем» 

ц: Учить детей 

соотносить характер 
своих действий со 

звучанием бубна. 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

"Построй дорожку для машинки" "Гараж для машинки" "Воротики " "Мостик" 
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воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков 

 

самообслуживание "Подарок от Мойдодыра 

- бумажные салфетки" 

И/у "Учимся вытирать 

салфеткой рот" 

"Покажем кукле, как мы 

аккуратно кушаем" 

Правило "После обеда 

не забудь сказать 

спасибо" 
 

восприятие 

фольклорных и др. 
произведений 

Потешка                            

"Детки за столом сидят, 
Кашу маслену едят" 

Потешка                            

"На моей тарелочке, 
Рыженькая белочка, 

чтоб была она видна 

Всё съедаю я до дна" 

 

Чтение Капутикян 

"Маша обедает" 

Чтение Михалкова "Про 

девочку, которая плохо 
кушала" 

физическое 

развитие 

подвижные игры «Догони мяч» «Машины поехали в 

гараж» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Кот и воробышки» 

хороводные игры "Зайка шел, шел, шел..." "Подарки" "Колпачок" "Каравай" 

игры малой 
подвижности 

"Кто бросит дальше 
мешочек" 

«Найдём зайку» "Пройди по дорожке" "Беги к тому, что 
назову" 
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основные виды 
движений 

ООД 

Комплекс № 1 
(физическое воспитание, 

26) 

 

Комплекс № 2 
(физическое 

воспитание, 27) 

 

Комплекс № 3 
(физическое 

воспитание, 27) 

 

Комплекс № 4 
(физическое 

воспитание, 28) 

 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

Для чего надо соблюдать режим Как надо одеваться, чтобы не болеть 

Беседа "Каждый день 

зарядку делай - будешь 

сильным, будешь 

смелым!" 

д/и "Уложим куклу 

спать, чтобы она 

отдохнула" 

Беседа: "Одеваться нужно 

тепло, чтобы не 

простудиться" 

"Нам гулять совсем не 

лень, мы б гуляли 

целый день" (беседа о 

пользе прогулки) 

Итоговое мероприятие: Сюжетно - игровое занятие "Едем в гости к бабушке" 

 

 

                                                                                                                          НОЯБРЬ 

 

Цель: - Знакомить с родным посёлком, с его названием, основными достопримечательностями.                                                                                                                               
- Формировать представления о величии планеты Земля, в т. ч. о разных народах, о многообразии животного мира.                                                                                    
- Формировать у детей представления об основных частях тела и их назначении                                                                                                                                                     

- Формировать представление о своей семье, о принадлежности к ней.. Знакомить детей с разными профессиями мам. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

Темы 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

 

I неделя 

"Моя Родина - Россия" 

 

I неделя 

Путешествие по планете 
Земля 

 

III неделя 

"Я в мире человек" 

 

IV неделя 

День Матери 
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игра 

 

сюжетно-ролевая игра "Новая кукла пришла в 
детский сад" 

"Повара варят обед" д/и "Отражение в 
зеркале" 

"Семья" 

подвижные игры "Наседка и цыплята" "Воробышки и кот" "Позвони в колокольчик" "Цветные автомобили" 

театрализованная игра Инсценировка сказки 

"Теремок" 

Настольный театр 

"Маша и медведь" 

Театр игрушек 

"Заюшкина избушка" 

Инсценировка сказки "Три 

медведя" 
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Самообслуживание 
самостоятельность 

трудовые 

поручения 

игра, самостоятельные 
действия, 

элементарный 

бытовой труд 

д/и "Научим Катю 
одевать правильно 

колготки" 

"Мы убираем игрушки" 

 

и/у "Туфельки 
поссорились - 

помирились" 

"Мы помощники 

взрослых" 

Чтение Л.Воронковой 
"Маша растеряша" 

"Моем игрушки" 

и/с "Покажем мишке, как 
мы умеем одеваться сами" 

"У нас в группе порядок" 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 

коммуникативная 

дидактическая игра 

"Что мы делаем в 

детском саду",   

"Разные игрушки, в 

которые мы любим 
играть" 

"Повар варит нам обед"; 

 " В гостях у медсестры" 

(экскурсия);  

"Кто стирает нам 
простынки? 

и/с "Что расскажет 

зеркало обо мне";  

"Что мне нравится?"; 

"Моя любимая игрушка" 

Выставка фотографий и 

общение на тему: "Моя 

семья", "Как я помогаю 

маме"; 
 просмотр мультфильма 

"Мама для мамонтенка" 

 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

 

Определение различий внешнего вид девочек и 

мальчиков: одежда, причёска 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

фотографий 

Беседа «Как ты помогаешь 

маме» 

Чтение К.Ушинский 

«Петушок с семьёй» 
Беседа «Мы разные» Беседа «А ты кто 

такой?» 
С. Маршак «О девочках 

и мальчиках» 

Формирование 
основ безопасности 

коммуникативная «Я в мире - человек» 

 

Чтение А. Барто 

«Девочка чумазая»   
 

Д/и «Купание куклы 

Кати» 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр» 
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сенсорное развитие дидактическая игра, 

исследовательская 
деятельность 

Формировать умения различать и называть основные цвета. 

"Воздушные шары"  

 

"Спрячь мышонка"  "Найди предмет такого 

же цвета" 

д/и "Бусы для мамы" 

(чередование предметов по 
цвету) 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ООД 
дидактическая игра 

Геометрические фигуры: 
круг, квадрат, 

треугольник.  

(Новикова, 17) 

И/с «Угостим кукол 
чаем» (столько-сколько, 

поровну) 

 «Мы- веселые ребята» 
(Помораева,16) 

И/с «Полотенца для 

ребят» (столько-

сколько, поровну) 

«Магазин игрушек» 
(Помораева, 17) 

И/с «Кроватки для ребят» 

(столько-сколько, 

поровну) 

Количество: столько- 
сколько, поровну. 

(Новикова, 20) 

Д/и «Где звенит» 

(ориентировка в 
пространстве) 

Ознакомление с 
предметным 

окружением 

ООД 
игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

Формировать представление о предметах ближайшего окружения - посуда 
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предметная 
деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

 "Магазин посуды" С.р.и. "Напоим куклу 
чаем" (чайная посуда) 

Беседа "Для чего нужна 
посуда" 

Игра: «Назови близких» 

ознакомление с 
социальным миром 

ООД 
коммуникативная, 

наблюдения, 

рассматривания 

Знакомить с работой шофёра: водит машину, привозит и сгружает продукты, ремонтирует машину 

«Мой поселок Благоево»  

 

Няня моет посуду. 

(Дыбина, 45) 

«Я-человек» (maam.ru) 

А. Барто «Грузовик», 

«Кораблик» 

Разговор на тему «Моя 

семья» 

Б.Заходер «Шофёр» 

ознакомление с 
миром  природы 

ООД 
дидактическая игра 

"Кто живет в лесу?" "Загадки о животных" "Угадай на вкус" 
(фрукты) 

Д/И: «Обьедини» 

наблюдение "Птицы у кормушки"  «Хмурый день» 

(Теплюк, 81) 

"Где спряталась елочка" "О чем грустит березка" 

экспериментирование   "Куда пропали лужи?" "Куда дует ветерок?" "Мерзнут ли наши 

ладошки" 

"Снежный колобок" 

Р
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формирование 

словаря 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение 

Чтение стихотворений 

об осени. Д/У: «Что из 
чего получается» 

(Гербова, 41) 

Пальчиковая игра 
"1,2,3,4,5- будем 

пальчики считать"                                        

"Не ошибись" 
(классификация 

предметов) 

д/и "Назови какой" 

(называние качеств 
предмета) 

"Ладушки, ладушки..."  Пальчиковая игра "Моя 

семья"; 
Общение: "Чем можно 

порадовать маму?" 

звуковая культура 

речи 

дидактическая игра, 

общение 

и/у на развитие речевого 

дыхания "Ветерок"     
д/и "Громко - тихо" 

Звук «И» (Гербова, 42) 

Пальчиковая игра 
"Строим дом" (четкое 

проговаривание) 

 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 
выбору воспитателя) 

(Гербова, 43) и/у на 

развитие речевого 
дыхания "Снежинки",  

п/и "Снег кружится" 

общение: "Мамы есть у 

всех" (звукоподражание 
животных -  мама зовет 

малыша)                                        



48 
 

формирование 
грамматического 

строя речи 

коммуникативная 
деятельность 

(общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

 «Лото» 
упражнять в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 
существительных.) (д.и; 

6) 

Д. и. «Кто, кто в 
теремочке живёт» 

(3+; 42) 

Д.и. «Олины помощники» 
Цель: Образовывать 

форму множественного 

числа глаголов. 

(д.и; 15) 

Игр. сит.  «Чем я помогаю 
маме» 

развитие связной 

речи 

коммуникативная 

деятельность 
(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 
сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 
творческое 

рассказывание и т.п.) 

Рассказ «Что мне 

нравится в детском 
саду»  

Диалог «Кто работает в 

детском саду, что 
делает» 

«Узнай ребёнка по 

описанию» (цвету волос, 
глаз, форме носа) 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». Д/У: 
«Очень мамочку люблю, 

потому, что…» 

(Гербова, 64) 
Составление рассказа «Моя 

семья» 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

Чтение С. Черный 

"Приставалка"; К. 
Чуковский "Краденое 

солнце" 

Слушание аудиозаписи 

сказки "Два жадных 
медвежонка"; Чтение 

"Научу обуваться и 

братца" Е.Благинина 

Чтение Чуковского 

"Федорино горе"; 
Заучивание Я.Акима 

"Маму крепко поцелую..." 

Чтение Л. Давыдовой "Я 

маму люблю",                            
Майков "Кто вас детки 

крепко любит?" 

Х
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о
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рисование занятие-игра "вкусный арбуз" 

(примакивание 
кисточки) 

"Чашка для няни" 

(оттиск) 

"Платьица для девочек, 

рубашечки для 
мальчиков" (штампы) 

"моя мама" 

 (сайт мультиурок) 

лепка занятие-игра "шоколадные конфетки 

очень любят наши 

детки" (Павлова,93) 

"Испечем оладушки" "Колечко" "ватрушки к чаю" 

Ознакомление с 
искусством 

 Формировать представление о дымковских игрушках: обратить внимание на красоту и яркость игрушек - 
барыня, лошадка, индюк. 

Музыка НОД, дидактическая 

игра, восприятие муз. 
произведений 

 «Солнце или дождик?»  

ц: Учить детей 
выполнять действия 

согласно различному 

звучанию бубна.  

д/и «Догадайся, что 

звучит»  
ц: Продолжать 

вычленять и узнавать 

звуки отдельных 

музыкальных 
инструментов.  

д/ и «Догадайся, что 

звучит»  
ц: Познакомить детей со 

звуками окружающего 

мира, их вычленять и 

узнавать. 

д/и «Поиграй, как я» 

ц: Упражнять в игре на 
бубне: тихо-громко 
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Конструктивно-
модельная 

деятельность 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

"Широкие и узкие 
дорожки" 

 

"Воротики" 
 

 

 
"Домик" 

 
"Домик с заборчиком" 

Ф
и
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ч
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о
е 
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а
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и
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и

е 

воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков 

 

самообслуживание Рассматривание 

алгоритма умывания 

Рассматривание 

предметов туалета   

и/с "Я умею чисто 

мыться" 

и/с " К нам пришла кукла-

замарашка" 

дидактическая игра д/и "Научим зайчонка 

мыть руки" 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

"Дети кушают" 

д/и "Накормим кукол 

обедом" 

д/и "К нам гости пришли"  

восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

Потешка:                                  
"А кто кашку кушает, 

Маму с папой слушает, 

Вырастает сильным, 
Здоровым и красивым" 

 
Чтение К.Чуковского 

"Мойдодыр" 

 
Потешка "Кран 

откройся..." 

 
Петушок-петушок, 

Подари мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу -  
Я кудряшки расчешу! 

 

Физическое 

развитие  

основные виды 

движений 

Конспект № 1 

физическое воспитание 
28 

Конспект № 2 

физическое воспитание 
29 

Конспект № 3 

 физическое воспитание 
29 

Конспект № 4 

 физическое воспитание  
30 

утренняя разминка "Детские ладошки" (Утр.гимнастика, стр. 58) "Части тела - наши помощники" ( Утр.гимнастика, стр 

13) 

подвижные игры «Ловкий шофёр» «Мыши в кладовой» «По ровненькой 
дорожке» 

«Поймай комара» 

хороводные игры "Ровным кругом" "Кошки - мышки" "Мы топаем ногами" "Матрешки" 

игры малой 

подвижности 

"Найди зайчонка" 

(ориентировка в 

пространстве) 

«Где спрятался 

мышонок» 

"Пролезь в норку" "Карлики и великаны" 

Формирование 

представлений о 
ЗОЖ 

дидактическая игра, 

восприятие, 

коммуникативная 

Формировать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

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

-Рассматривание 

иллюстраций 
-Беседа "Наши глазки" 

Беседа "Что чувствует 

мой носик?" 

Беседа" Для чего нужен 

ротик" 

Беседа "Зачем мне ушки" 

Итоговое мероприятие: Коллективный подарок мамам: открытка " Тюльпаны" (рисование ладошками) 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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Цель: - формировать представление детей о зиме, расширение представлений о сезонных изменениях в природе, о зимующих птицах;                                                                  
-  Формировать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается) и снега (холодный, в тепле – тает, белый).                                               
- Знакомить с элементарными представлениями о том, как нужно заботиться о своем здоровье.                                                                                                                                  

- Формировать представления о Новогоднем празднике. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

темы 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

 

I неделя 
"Волшебница-зима" 

 

I неделя 
"Мы – юные 

экспериментаторы" 

 

III неделя 
Бережём своё здоровье! 

 

IV неделя 
"Новый год у ворот" 

С
о
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о
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игра 

 

сюжетно-ролевая игра "Мама и дочка" "Пора обедать" "Папа - хороший хозяин" В нашем доме 

праздник" 

подвижные игры Мы пришли в зимний 
лес" 

"Еду, еду к бабе, к 
деду"" 

"Воробышки и 
автомобиль" 

"На елку" 

театрализованная игра Инсценировка сказки "Колобок" 

Совместный рассказ 

сказки с детьми, 
обсуждение героев. 

Рассматривание 

иллюстраций, 
подготовка атрибутов 

Показ сказки 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

трудовые 
поручения 

 

 

игра, самостоятельные 

действия, 

элементарный 
бытовой труд 

и/с "Как Степашка 

готовился ко сну" 

"Расставим игрушки по 
местам" 

 

и/с "Как кукла училась 

складывать одежду на 

стул" 
"Учимся мыть игрушки" 

(наблюдение за работой 

воспитателя) 

и/у "Покажем Мишутке, 

как мы умеем сами 

раздеваться" 
"Расставим стульчики к 

столам" 

и/у "Кто красиво сложит 

одежду на стул" 

"У нас порядок" 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 
коммуникативная 

Презентация "Хорошо 
зимой" 

 

Презентация 
"Зимующие птицы 

нашего края" 

Презентация "Зима" Рассматривание 
иллюстраций и беседа 

на тему: "Зимние 

забавы" 

Ребёнок в семье и 
обществе 

коммуникативная Рассматривание себя в 
зеркало (я–мальчик, я-

девочка) 

Беседа «Как ты помогаешь маме» (забота друг о 
друге) 

Чтение А. Барто «Песенка о Москве» 

Беседа «Как украшен 
наш посёлок к 

празднику» 

Формирование коммуникативная Пожарная безопасность 
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основ безопасности Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь!», 

Просмотр 

мультфильма 

«Уроки тетушки Совы 

- Огонь!» 
 

Познавательное  

«Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин 

дом!», Чтение «Кошкин 

дом» 

Игровая ситауция   

«Как лисички нашли 

спички»,  
Чтение К.Чуковский 

«Путаница» 

П
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сенсорное развитие дидактическая игра, 

исследовательская 
деятельность 

 "Узнай на ощупь"            

(геом. фигуры: круг, 
квадрат) 

 "Подбери по форме" "Геометрическое лото" "Украсим елочку 

разными фигурками" 

формирование 

математических 
представлений 

ООД 

дидактическая игра 

Ориентировка в 

пространстве. 
(Новикова, 22) 

 «Ребятки и лопатки» 

(много, поровну) 

Сравнение предметов по 

длине.  
(Новикова, 25) 

«Доскажи словечко» 

(части суток) 

Сравнение предметов по 

длине.  
(Новикова, 26) «Сравни 

шарфики» (длинный, 

короткий) 

Сравнение предметов по 

длине. Закрепление 
(Новикова, 28) 

 «Когда это бывает» 

(части суток) 

ознакомление с 
социальным миром 

ООД 
коммуникативная, 

наблюдения, 

рассматривания 

Знакомить с работой прачки детского сада Чтение «Я один у мамы 
сын» 

Чтение К.Чуковский 
«Мойдодыр» Экскурсия, наблюдение, 

рассказ  

рассматривание картин, 

иллюстраций 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 
деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

Формировать представление детей о мебели, ее назначении. 

- д/и "Устроим кукле 

комнату" 

- рассматривание 
предметных картинок 

 

- Экскурсия по группе 

"рассматривание 

мебели" 
- С.Р.И. "Семья" 

 Конструктивная " 

"Сделаем мебель для 

матрешки" 
 

д/и "Узнай и назови 

предметы мебели" 

ознакомление с 

миром природы 

ООД 

дидактическая игра, 

чтение худ. 

литературы 

Зима холодная  

(Теплюк, 84) 

Рассматривание картин 

по теме: "Зима" 

"Как одеваться зимой" Птицы зимой  

(Теплюк, 86) 

Чтение стих. Яшина 

"Покормите птиц зимой" 

«Елочки в лесу» 

(Губанова, 64) 

Чтение С. Дрожжина 

"Улицей гуляет 
Дедушка Мороз..." 

наблюдение "Какой бывает снег?" "Что изменилось 

зимой?" 

"Узнай и назови птичку" "Зимний пейзаж" 

экспериментирование   "Куда исчез снег в 
комнате?" 

"Снежные пирожки" "Что любят кушать 
птички?" 

Поговорка: "Береги нос 
- в большой мороз" 
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формирование 

словаря 

ООД 

дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение 

Пальчиковая игра 

"Снегопад" 

Игра "Мы во двор 

пошли гулять" (1,2,3,4- 
Мы с тобой снежок 

лепили...) 

С.Р.И. "Магазин 

игрушек" 

и/с "Как зайка и 

мишутка собирались на 
праздник" 

звуковая культура 
речи 

ООД 
дидактическая игра, 

общение 

"Доскажи словечко" Повторение сказки 
«Снегурушка и лиса». 

Д/И «Эхо», «Чудесный 

мешочек» (Гербова, 51) 

"Кто как кричит" 

"Как птички научились 
чирикать громко и тихо" 

"Дед Мороз и эхо" 

формирование 

грамматического 

строя речи 

ООД 

коммуникативная 

(общение, 
взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

  «Чего не стало» 

(упражнять в 

образовании форм 
родительного падежа 

множественного числа 

существительных.) 

(д.и;5) 
 

     «Мишка, ляг!» 

Цель: упражнять в 

образовании форм 
повелительного 

наклонения глаголов 

лежать, петь. 

(д.и;7) 
 

«Добавь слово» 

Цель: находить нужное 

по смыслу слово (глагол). 
(д.и;13) 

Рассматривание ёлки 

(закрепить умение 

согласовывать слова в 
предложении) 

развитие связной 

речи 

ООД 

коммуникативная 
(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 

сюжетной картине, по 
картине с фабульным 

развитием действия, 

творческое 
рассказывание и т.п.) 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 
Выразительное чтение 

отрывка. (Гербова, 50) 

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 
«С горки» 

Составление рассказа  

«Птицы на нашей 
кормушке» 

Тение рассказа Л. 

Воронковой «Снег 
идет» (Гербова, 52) 

Расскажем куклам «В 

нашем зале ёлочка» 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 

рассматривание 
иллюстраций 

"Сказка про храброго 

Зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий 
хвост" 

 "Коза-дереза",  

"Что такое хорошо и что 

такое плохо" 
Маяковский 

"У страха глаза велики", 

М. Зощенко "Умная 

птичка" 

"Снегурочка и лиса" 

"Эй, мороз, мороз, 

мороз..." 
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рисование занятие-игра "Все кругом белым 
бело..."  

"Спрячем зайчика от 
лисы" 

"Угостим птичек 
зернышками" 

"Украсим елочку" 

лепка занятие-игра "Испечем лепешки" "Цветные карандаши"" "Прянички" "Снеговик" 



53 
 

Музыка дидактическая игра, 
восприятие муз. 

Произведений 

 

 
 

 

Д/и «Где звенит 
колокольчик?»  

ц: Учить детей 

определять направление 

звука. Развитие 
направленности 

слухового внимания.  

Д/и «Тихо-громко» 
ц: упражнять в игре с 

колокольчиком. 

«Как бегают зверята» 
ц: Выстукивание 

кулачками медленного, 

среднего и быстрого 

ритмического рисунка. 
 

Слушание песен о 
новогоднем празднике 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

Формировать умение составлять предметы из счетных палочек 

"Солнышко и домик" "Заборчик вокруг 

домика" 

"Домик и елочка" 

 

" Сложи предмет из 

цветных палочек" 
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воспитание 
культурно-

гигиенических 

навыков 
 

самообслуживание Формировать представления об элементарных правилах культурного поведения за столом 

Рассматривание картины 

"Дети кушают" 

Беседа: "Для еды есть 

ложка" 

Беседа "Почему во время 

еды нельзя 

разговаривать" 
 

Игровая ситуация 

"Покажем Петрушке, 

как мы умеем кушать" 

дидактическая игра  "Накроем стол к обеду" "Расскажем Хрюше, как 

надо кушать" 

 "Как Зайка с Мишкой 

обедали" 

 "К нам гости пришли" 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Чтение Н. Мигуновой 

"Еда не для - игры!" 

"Умница, Сашенька, 

ешь кашку сладеньку, 

вкусную, пушистую, 
мягкую душистую" 

Чтение Н.Мигуновой 

"Когда жуем мы, рот 

закрыт" 

"Варись, кашка, сладка, 

из густого молока да из 

манной крупки. Утого 
кто кашу ест, вырастут 

все зубки!" 

Физическое 

развитие 

 основные виды 

движений 

 Комплекс № 1 

физическое воспитание 
30 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; в 
сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках 

Комплекс № 2 

физическое воспитание 
31 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 
заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки 

Комплекс № 3 

физическое воспитание 
31 

Упражнять в 

прокатывании мяча 
между предметами, 

умении группироваться 

при лазании под дугу 

Комплекс № 4 

физическое воспитание  
32 

Упражнять в ползании 

на повышенной опоре; в 
сохранении равновесия 

при ходьбе по доске 

утренняя разминка "Зима" (утренняя гимнастика,35) "Маленькие птички" (утренняя гимнастика, 41) 

подвижные игры «Коршун и птенчики» «Найди свой домик» "Вороны и собачка" "Мороз красный нос" 

хороводные игры "Колпачок" "Мыши водят хоровод" "Поиграй, дружок ты с 

нами..." 

"Карусель" 

игры малой 
подвижности 

«Найдём птенчика» "Поймай снежинку" "Птички в гнездышках" "Брось дальше снежок" 

формирование дидактическая игра, Как уберечь своё здоровье О необходимости соблюдать режим дня  
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представлений о 
ЗОЖ 

восприятие, 
коммуникативная 

 "1,2,3,4 -  мы с тобой 
снежок лепили..." 

Беседа "Зимой одеваться 
нужно тепло" 

"Хорошо - плохо" Беседа "Наши ребятки 
любят делать все 

зарядку" 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник "В гостях у елочки" 

 
 

 

Январь 
                                                           

Цель: - Развивать интерес, подводить детей к восприятию произведений искусства, литературе, устному народному творчеству.                                                                    
- Знакомить с ближайшим окружением: дом, магазин, поликлиника, детский сад.                                                                                                                                                                                              

-  Развивать интерес детей, их любознательность. Формировать умения наблюдать за птицами, подкармливать их зимой. 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 

Темы 

I неделя 

«В гостях у сказки» 

II неделя 

Архитектура  

«Мой дом»  

 

III неделя 

Педагогическая 
диагностика 

 

IV неделя 

Птицы  виды детской 

деятельности 
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игра сюжетно-ролевая игра По мотивам сказок «Угостим Ушастика чаем»  «Стул и стол для матрёшки» 

подвижные игры 

 

«Сорока – белобока» 

«Снежная карусель». 

«Не оставайся на полу»  «Кошка и птички» 

дидактическая     

театрализованная игра «Репка»  

Игра-драматизация: 

«Маша обедает». 
 

«Три медведя»  «У матрёшки новоселье» 

Самообслуживание 

Самостоятельность 

трудовые 
поручения 

 

игра, самостоятельные 

действия, 

элементарный 
бытовой труд 

-Объяснение, показ 

«Когда и как мы 

пользуемся салфеткой»  
-Поможем няне сложить 

салфетки 

-Расстёгиваем - 

застёгиваем разные 

застёжки.  
-Д/и «Уложим куклу 

спать» 

 

 

 
 

-«Научим малышей 

правильно вытираться 

полотенцем» 
-Наведём порядок в шкафу 
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 -Уберём кубики на место 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

коммуникативная Беседа «Как мы 

дружим» 

Чтение Л. Толстой «Был 
у Пети и Миши конь» 

Воспитывать доброжелательное отношение к близким, товарищам 

В. Берестов «Больная 

кукла» 

 К. Ушинский «Вместе тесно, 

а врозь скучно» 

Ребёнок в семье и 
обществе 

коммуникативная Беседа «Маленькие 
помощники», «Как мы 

отмечали новогодний 

праздник» 

Потешки «Наша доченька 
в дому», «Спи, Ванюша» 

(о мальчиках и девочках) 

 
 

 

Наблюдения «Транспорт в 
нашем посёлке» «Дома 

нашего посёлка» 

Формирование 

основ безопасности 

 

коммуникативная 
Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке»,  

д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Познавательное 

«Опасные снег и мороз» 

  

Познавательно-

исследовательская 

«О чем нам рассказал 

носовой платочек?» 
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сенсорное развитие дидактическая игра, 

исследовательская 
деятельность 

«Подбери фигуру» (по 

цвету, форме, размеру) 

«Найди такого же цвета»  «Волшебный кубик» 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

 ООД 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра) 

«В гости к козлятам» 

(Помораева, 23) 

Д/и: «Угадай, что в 
руке» 

«Ладушки, ладушки! 

Пекла баба оладушки…» 

(Помораева, 24) 

 «Кубики и матрешки» 

(Помораева, 27) 

Ознакомление с 

социальным миром 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра) 

Знакомить с работой дворника 

Наблюдение, рассказ Помощь в уборке снега  «Какие инструменты 

лишние» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

ООД 

 (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Экскурсия в книжный 

уголок 

Д/И: «Собери сказку» 

«Найди предметы 

рукотворного мира» 

(Дыбина, 29) 
СРИ «Новая посуда» 

 Мебель (Дыбина, 20) 

«В гостях у куклы Насти» 

ознакомление с 
миром  природы 

 ООД 
дидактическая игра 

«Найди ёлочку» 
 

«Напоим куклу чаем»  «Чего не хватает» 
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наблюдение, 
любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

 

Любование заснеженной 
ёлочкой 

Рассматривание растения 
Бальзамин 

 
 

Наблюдение за узорами на 
стекле 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

 «Почему снежинка 

тает» 

«Что произойдёт с водой 

на морозе» 

 

 

«Что быстрее тает: лёд или 

снег» 
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формирование 

словаря 

ООД 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная (работа 
с книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

Пальчиковая игра 

«Непоседа» «Угадай, 

кто это» 

Пальчиковая игра 

«Апельсин» 

 «Чего не стало» 

звуковая культура 

речи 

ООД 

дидактическая игра, 
общение, 

артикуляционные 

игры, игры на дыхание, 
скороговорки и т.п. 

Потешки, прибаутки: 

«Петушки», «Чем ты 
занят, заяц?» 

«Шлепают гуськом» 

 Артикуляционная 
гимнастика 

«Заборчик», 

«Мостик» 

Звуки: М, МЬ. 
Упражнение «Вставь 

словечко» 

 (Гербова, 57) 
Скороговорка 

Кот ловил мышей и крыс, 

Кролик лист капустный 

грыз. 
С. Маршак 

Артикуляционная 

гимнастика «Кот лакает 
молоко» 

 

 Звуки: П, ПЬ. Д/И: 

«Ярмарка»  
(Гербова, 58) 

Артикуляционная 

гимнастика «Горка», 
«Ледяная горка», «Горка 

закрывается» 

формирование 

грамматического 
строя речи  

ООД 

коммуникативная 
деятельность (общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

«Кто больше назовёт 

действий» 

«Что купили в магазине»  «Для чего предназначена 

мебель» 

развитие связной 

речи 

ООД 

коммуникативная Пересказ сказки 
«Магазин посуды» 

(составление 

 «Магазин мебели» 

(составление описательного 
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деятельность (пересказ, 
диалог, составление 

рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 
развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

«Репка» (Ушакова 25)  

Беседа: «Моя 

любимая сказка» 

описательного рассказа о 
предмете) 

рассказа о предмете) 

художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, рассматривание 

иллюстраций 

Чтение сказки 
«Рукавичка» 

Чтение колыбельных: 

1. «Ночь пришла, 
темноту привела...»2. 

«Люли – люли -  

люленьки, где вы, где 
вы, гуленьки...»  

Чтение: «Федорино горе» 
К. Чуковский 

 
 

Чтение: «Маша обедает» 
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рисование занятие-игра 

 

«Колобок на окошке» 

(Лыкова 84) 

«Шарики-фонарики»  «Кружочки» 

лепка занятие-игра 
 

«Большие и 
маленькие комочки» 

«Круглая чашечка для 
куклы Дашечки» (Павлова, 

78)  

 
 

«Миски 3-х медведей» 

музыка музыкальная, 

музыкально-
ритмическая 

деятельность 

д/и «Кто в домике 

живёт?» 
ц: Развивать у детей 

память, связав героев 

сказок с 

определенным 

музыкальным 

инструментом. 

Слушание песенок из 

мультфильмов. 

и/у «Поиграем на ложках» 

ц: Упражнять в игре на 
ложках, меняя ритм. 

 д/и «Громко-тихо» 

ц: Упражнять в игре на 
ложках, меняя силу игры. 

Конструктивно-

модельная 
деятельность  

 (дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра) 

«Домики для 

матрёшек» (большой-
маленький) 

«Чудесный мешочек» 

(шарик, кубик) 

 

 

«Мебель для кукол» 

(величина) 
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культурно-

самообслуживание 

 

Формировать привычку следить за своим внешним видом 

Чтение «Маша- Игровое упражнение  Дидактическая игра «Кто у 
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                                                                                                                 Февраль                                                           

Цель: - Формировать отношения к соблюдению моральных норм (уступить, поблагодарить, разделить, доставить радость добрым 

поступком) 

 - Расширять представления о транспортных средствах данной местности, о назначении, существенных деталях.                                                                                    

- Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с профессиями военных. Формировать первичные гендерные представления.                               

гигиенических 
навыков 

 

растеряша» «Покажем Мишутке, как 
правильно заправляться» 

нас опрятный и аккуратный» 

дидактическая игра 

 

«Что не так» «Оденем кукле платье»  «Парикмахерская для кукол» 

восприятие 
фольклорных и др. 

произведений 

Чтение Чуковский 
«Мойдодыр» 

«Нос, умойся»  «Девочка чумазая» 

Физическое 

развитие 

основные виды 

движений 

Комплекс № 1 

физическое 
воспитание 33 

Упражнять в прыжках 

на 2-х ногах между 
предметами; в 

прокатывании мяча 

Комплекс № 1 

физическое воспитание 33 
Упражнять в умении 

действовать по сигналу в 

ходьбе вокруг предметов; 
развивать ловкость при 

прокатывании мяча  

 Комплекс № 1 

физическое воспитание 34 
Упражнять в ползании под 

дугу; сохранении 

устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 

площади опоры 

утренняя разминка 

 

Продолжать совершенствовать основные виды движений 

подвижные игры 

 

«Коршун и цыплята» «Найди свой цвет»  «Лохматый пёс» 

хороводные игры 

 

«У Маланьи, у 

старушки»» 

«Мыши водят хоровод»  «Мы весёлые ребята» 

игры малой 

подвижности 

«Медведь» «Узнай по голосу»  «Флажок» 

 

формирование 

представлений о 
ЗОЖ 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Формировать представление о здоровой пище 

Д/и «Найди пару» 
(варежки, сапоги, 

перчатки) 

Чтение Копутикян «Кто 
скорее 

допьёт» 

 Беседа «Вкусная каша» 

Итоговое мероприятие Сюжетно - игровое занятие «В нашем доме новоселье» 
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- Знакомить с народными промыслами народа Коми, с представителями животного мира родного края. Учить понимать слова обобщенного 

значения. Показывать разнообразие животного мира в природе Севера. 

Образовательные области содержание образовательных областей 

Темы 

I неделя 

Неделя Доброты 

II неделя 

Транспорт 

III неделя 

«День Защитника 

Отечества» 

IV неделя 

«Север- край 

неповторимый!» «Наш 
посёлок» 

 виды детской 

деятельности 
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игра сюжетно-ролевая игра                                                               Развивать умение выбирать роль 

Больница» «Мы едем, едем…»« «Семья» «Мы едем на прогулку» 

подвижные игры 
 

                                                  Развивать двигательную активность 

«Найди свой домик»  «Светофор» «Кто быстрее добежит» «Гуси-гуси» 

дидактическая «Волшебные слова»  «На воде, на суше, на 

земле» 

«Одень воина» «Угадай по описанию» 

театрализованная игра                                              Побуждать интерес к театрализованной игре 

«Мишка заболел»  «Медвежонок и зайка 
моют машину» 

(развитие игровой 

деятельности 20) 

«Теремок» «Петушок и бобовое 
зёрнышко» 

Социализация 
развитие общения 

Нравственное 

воспитание  
 

коммуникативная 
деятельность, 

дидактическая игра 

Приучать детей разговаривать спокойно, без крика                                      Формировать у детей образ «Я» 

Беседа «Как мы 

разговариваем друг с 

другом» 

Проблемная ситуация 

«Что делать, если всем 

нужна одна игрушка» 

Рассматривание себя и 

друг друга в зеркало 

Беседа «Кто я» 

«Что для чего» (части 

тела) 

Самообслуживание 

самостоятельность 

трудовые поручения 

игра, самостоятельные 

действия, 

элементарный 
бытовой труд 

-И/у «Научим малышей 

вытирать рот салфеткой»  

- «Приготовим материал к 
занятию» 

-«Как мы 

выворачиваем вещи 

налицо» 
-Чтение З. 

Александрова «Мой 

мишка»  
- «Уберём игрушки» 

-Рассматривание и 

беседа по картине «Дети 

умываются»  
- «Поможем няне» 

-Д/И «Посмотрим в 

зеркало «Как мы 

аккуратно одеты» 
 - «Расстелем салфетки 

на столы 

Ребёнок в семье и 

обществе 

коммуникативная Рассматривание 

фотографий «Мой папа-

защитник» 

Продуктивная 

деятельность 

«Подарок папе» 

Беседа «Поздравляем 

наших мальчиков» 

Салют в честь 

защитников Отечества в 

нашем посёлке 

 

 

Формирование 
основ безопасности 

Игра, дидактическая, 
сюжетно-ролевая, 

беседа, рассматривание 

«Где растут витамины?» «Полезные и 

вредные продукты» 

Рисование «Фрукты в 

вазе» 

Д/и «Чудесный 

мешочек», «Угадай на 

вкус» 
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сенсорное развитие дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину. 

«Уточним цвет предмета» «Найди по форме» «Где самое большое 

кольцо» 

«Цветное лото» 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ООД 
Дидактическая игра 

  «Много, поровну, 
столько – сколько». 

(Помораева, 28) 

«Высокий - низкий, 
выше - ниже» 

(Помораева,29) 

Ориентировка по 
времени: день, ночь. 

(Новикова, 30) 

Сравнение предметов по 

длине (Новикова, 32) 

  

Ознакомление с 

предметным   

окружением 

 ООД 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

                           Закреплять знания детей о транспорте: развозит людей и разные грузы 

«Транспорт» (Дыбина, 19) 
Беседа «Какие бывают 

машины» 

«Какой это транспорт» 
(грузовой, 

пассажирский) 

Д/И «Найди и назови» Беседа, наблюдения 
«Транспорт нашего 

посёлка» 

Ознакомление с 
социальным миром 

коммуникативная, 
наблюдения, 

рассматривания 

Знакомить с работой продавца (взвешивает продукты, получает деньги, вежливо разговаривает с 
покупателями) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ воспитателя СРИ «Магазин 

продуктов» 

СРИ «Овощной 

магазин» 

ознакомление с 
миром природы 

 дидактическая игра      «Кто прилетел - кто 
улетел» 

      «Чей след»  «Воробей – ворона» «Узнай по описанию» 

наблюдение, 
любование, 

рассматривание, 

экскурсия 

 

                                           Формировать умение наблюдать за птицами 

Птицы у кормушки Рассматривание следов 

на снегу 

Чем похожи воробей и 

ворона 

Рассматривание птиц на 

ветках 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

Цветные льдинки Замерзание жидкостей 

(вода, молоко, 

растительное масло) 

Игры с водичкой 

(чистая, цветная) 

Пар – это тоже вода 

 

Р
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е формирование 

словаря 

ООД 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение, 

познавательная (работа 
с книгой, со словарем, 

энциклопедией) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на 

автобусе» 
Дидактическая игра 

«Найди и назови» 

 
 

Пальчиковая игра 

«Строим дом» 
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звуковая культура 
речи 

ООД 
дидактическая игра, 

общение, 

артикуляционные игры, 

игры на дыхание, 
скороговорки и т.п. 

Артикуляционная 
гимнастика «Пароход 

гудит» 

(ы) 

Звуки: Б, БЬ. (Гербова, 
60) Артикуляционная 

гимнастика «Маляр», 

чистоговорки со 

звуком т-ть 

Артикуляционная 
гимнастика «Лошадка», 

Чистоговорки со звуком 

д-дь 

Артикуляционная 
гимнастика «Окошко», 

«Качели»  

Чистоговорки со звуком 

н-нь 

формирование 

грамматического 

строя речи  

ООД 

коммуникативная 

деятельность (общение, 
взаимодействие в 

совместной 

деятельности) 

«Где спряталась мышка» «Кто больше скажет о 

профессии» 

«Какой мой папа» Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 
 (Гербова, 63) 

«Какие здания есть в 

нашем посёлке» 

развитие связной 

речи 

ООД 

коммуникативная 

деятельность (пересказ, 

диалог, составление 
рассказа о предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 
развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.)  

Составление рассказа о 

профессии мамы. 

Составление рассказа 

по картине «Едем на 

автобусе» 

 

Составление рассказа о 

профессии папы. 

Расскажем, куда мы 

ходили в выходной. 

художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, рассматривание 

иллюстраций 

К. Чуковский «Айболит» Н. Павлова «На 
машине», 

А. Барто «Грузовик» 

«Кот, петух и лиса» «У страха глаза велики» 
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рисование занятие-игра 
 

 «Полосатый шарфик» «Грузовая машина» «Мишка-косолапый» «Высокий новый дом на 
нашей улице» 

лепка занятие-игра 

 

 «Самолёт» «Машина» «Танк» «Салют в честь 

защитников» 

музыка музыкальная, 
музыкально-

ритмическая 

деятельность 

д/и «Угадай, на чём 
играет зайчик» 

ц: учить узнавать по 

звучанию музыкальный 

инструмент 

д/и «Барабанщики» 
ц: Различать 

динамические оттенки: 

громко, тихо. 

 

Слушание песен о папе. 
 

и/у «мы солдаты»  
ц: упражнять в ходьбе 

под марш 

Конструктивно-  игра (дидактическая,                           Закреплять названия строительного материала: кирпичик, кубик, призма. 
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модельная 
деятельность  

сюжетно-ролевая) «Большие и маленькие 
машины едут по улице»  

«Строим гараж»  «Комната для папы» «Двухэтажный дом» 

 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 

художественных 

произведений, 

произведений искусства 
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воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 
 

самообслуживание 

 

Учить пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой 

Королевство столовых 

приборов 

«Научим Хрюшу 

кушать вилкой» 

Сервируем стол «В гостях у мишки» 

дидактическая игра 
 

«Чего не хватает» Пальчиковая игра 
«Сорока-ворона» 

«У куклы Кати день 
рождения» 

«Оденем куклу на 
прогулку» 

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

«Петушок-золотой 

гребешок» 

«Маша обедает» З. Александрова «Мой 

мишка» 

«Вкусная каша» 

Физическое 

развитие 

основные виды 

движений 

Комплекс № 1 

физическое воспитание 

35 
 Развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд 

Комплекс № 2 

физическое 

воспитание 35 
Упражнять в прыжках 

с высоты и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги 

Комплекс № 3 

физическое воспитание 

36 
Упражнять в ходьбе 

переменным шагом; 

разучить бросание мяча 

через шнур, развивая 
ловкость и глазомер 

Комплекс № 1 

физическое воспитание 

36 
Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 
лазании под дугу 

утренняя разминка 

 

«Весёлая физкультура» «Мы сильные» 

подвижные игры 
 

«Найди свой цвет» «Воробушки в 
гнёздышках» 

«Воробушки и 
автомобиль» 

«Хвостики» 

хороводные игры 

 

«Пузырь» «Снежинки» «Карусель» «Как на горке снег» 

игры малой 
подвижности 

«Где мы были, мы не 
скажем» 

«Найдём воробышка»» «Воробьи-вороны» «Найдём игрушку»» 

 

формирование 
представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 

восприятие, 
коммуникативная 

Чистота и здоровье-важность гигиенических процедур 

Рассматривание 
иллюстраций 

Чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Рассказ воспитателя 
Чтение «Я один у 

мамы сын» 

Чтение «Я сегодня 
утром рано…» 

Д/и «Хорошо-плохо» 

Итоговое мероприятие Праздничный концерт для пап «Мой папа самый лучший» 
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МАРТ  

Цель: - Воспитывать уважение к маме, бабушке, заботливое и формировать внимательное отношение к ним. Знакомить с трудом мам, бабушек. 

Формировать желание делать поделки своими руками и дарить их близким людям. Формировать гендерные представления. 
- Знакомить детей с матрешкой. Воспитывать эстетические чувства. 

-Закреплять представления об опасных предметах, с которыми мы встречаемся в быту. Предостерегать детей от несчастных случаев дома и на улице 

- Продолжить знакомить детей с любимыми героями сказок через организацию театрализованной деятельности, чтение и рассматривание книг. Показать 
разнообразие книг: от детской книги до «умных» книг, их оформление. Знакомить с национальным фольклором. Создать для детей атмосферу 

творчества.  

 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

 
Виды детской 

деятельности 

«8 марта – женский 

день» 

Как прекрасен этот мир! 

«Народная игрушка 
«Матрешка» 

Безопасность в быту, в 

социуме 

Неделя книги, музыки 

и День театра» 
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игра 

 

сюжетно-ролевая игра Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (мама – дочка, 

шофёр – пассажир) 

«Семья» «Идём на прогулку» «Магазин игрушек» «Автобус» 

подвижные игры Цель: организация игр со всеми детьми 

«Кролики» «Найди свой цвет» «Поймай комара» «Воробушки и кот» 

театрализованная игра Развивать умения имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние» 

«Репка» «Теремок» «Колобок» «Коза и волк» 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

 

 

 

Коммуникативная 

деятельность, игра 

 

Учить детей встречать гостей, здороваться, 

приглашать в группу, предлагать присесть 

Продолжать формировать образ «Я» 

Д/и «Расскажем 
петрушке, как надо 

встречать гостей»  

Создание проблемных 
ситуаций 

Слушание 

 А. Филиппенко «К нам 
гости пришли» 

Беседа «Какими вы были 
и какими стали» 

Беседа «Как надо 
помогать малышам» 
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Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовые 

поручения 

игра, самостоятельные 
действия, 

элементарный 

бытовой труд 

-Д/И «Как мишка учился 
кушать вилкой» 

 -Разложи ложки, вилки 

к тарелкам 

-И/у «Поучим мишку 
собирать носок в 

гармошку» 

- Посади кукол на диван 

-Д/и «Поучим зверюшек 
застёгивать пуговицы» 

- Приведи в порядок 

книжки 

-И/у «Наша одежда на 
стульчиках в порядке» 

-Помоги няне убрать 

салфетки 

Ребёнок в семье и 
обществе 

коммуникативная 
деятельность 

Рассматривание 
семейных фотографий, 

иллюстраций 

Чтение С. Капутикян 
«Моя бабушка» 

«Г. Виеру «Мамин 

день» 

Беседа «Как я помогаю 
дома» 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья» 

Формирование 
основ безопасности 

жизни 

игра, дидактическая, 
сюжетно-ролевая, 

беседа, 

рассматривание 

Знакомить детей с правилами перехода через 

дорогу 

Формировать представления детей о правилах 

обращения с электроприборами 

Д/и «Чудесный 

мешочек», «Угадай на 

вкус» 

Рассказывание сказки 

«Как лисичка с 

бычком поссорились». 

Игровая ситуация «Как 

играют дружные 

ребята» 
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сенсорное развитие дидактическая игра, 

исследовательская 

деятельность 

учить группировать предметы по нескольким сенсорным признакам (форма, цвет) 

«Найди пару» «Займи домик» «Подбери веточку» «У кого такая форма» 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

ООД 

дидактическая игра 

«Больше – меньше, 

поровну» 

 (Помораева, 33) 

«Угостим зверей» 

«Сравнение предметов 

по ширине»  

 (Новикова 37) 

Игра: «Отгадай, где 

шире» 

«Сравнение предметов по 

ширине»  

 (Новикова 39) 

Игровое упражнение: 

«Чего больше?» 

Ориентировка во 

времени: утро, день, 

вечер, ночь. 
 (Новикова 41) 

Игра «Найди предмет» 

     

Ознакомление с 

социальным миром 

коммуникативная, 

наблюдения, 
рассматривания 

Закреплять знания о труде мамы: готовит обед, стирает, гладит, шьёт, ухаживает за детьми  

Фотовыставка «Наши 
мамы» 

Беседа «Как работает 
мама» 

М. Ивенсон «Кто 
поможет» 

СРИ «Семья» 

Ознакомление с 

предметным   

окружением 
 

 игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

познавательно - 
исследовательская 

деятельность 

Знакомить с предметами, созданными природой 

Рассматривание 

природного материала 
(шишки, кора, песок, 

вода, глина) 

Беседа «Что создано 

природой и руками 
человека» 

Игры с водой и песком Изготовление поделок 

из природного 
материала 

коммуникативная, 

наблюдения, 
рассматривания 

Формировать умения группировать и классифицировать знакомые предметы 

д/и: «Что лишнее» д/и: Купим мебель СРИ «Чаепитие» д/и: «куда положим 

конфеты» 

ознакомление с  ООД Продолжаем знакомство с комнатными растениями 
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миром природы дидактическая игра 
наблюдение, 

любование, 

рассматривание, 

экскурсия  

Рассматривание 
«Герани» 

Наблюдение «Уход за 
растениями» 

«Найди такое же 
растение» 

Беседа: «комнатные 
растения» 

экспериментирование, 

опыты, исследования 

 

 

Поощрение исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений. 

Мнётся – не мнётся Тонет – не тонет Дерево и резина Чудесный мешочек 

Р
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экспериментирование, 
опыты, исследования 

 

Развивать умения различать и называть существующие детали и части предметов 

(у платья – рукава, воротник) 

ДИ «Красивое платье» Рассматривание одежды 

на Олесе 

СРИ «В гости к 

чебурашке» 

Беседа: «Наша 

одежда» 

звуковая культура 

речи 

ООД 

дидактическая игра, 
общение 

«Спой песенку комара» «Звонкая песенка 

лошадки» 

Звук «К» 

 «Чудесный мешочек» 

Чтение «Ёжик» 

 звук «В» и «Ф» 

формирование 

грамматического 

строя речи 

ООД 

коммуникативная 

деятельность 
(общение, 

взаимодействие в 

совместной 
деятельности) 

Рассматривание картины 

«Мамины помощники» 

(различение синонимов: 
весёлая-печальная, 

добрая-сердитая) 

«Путешествие 

Буратино» 

Цель: Ориентироваться 
в значениях глаголов. 

 (д.и. 24) 

Д/и «Вставь словечко» 

(3+;56) 

«Кто больше действий 

назовёт» 

Цель: Активно 
использовать в речи 

глаголы, образовывать 

различные глагольные 
формы. (д.и.15) 

 

развитие связной 

речи 

ООД 

коммуникативная 
деятельность 

(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 
предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 
творческое 

рассказывание и т.п.) 

Составление рассказа по 

картине «Мамины 
помощники» 

«Расскажем гостям о 

нашей группе» 

«Объясни Буратино» 

Цель: Строить 
высказывание из двух 

предложений, связанных 

между собой по смыслу. 
(д.и. 34) 

«Встань в круг» 

Цель: Составлять 
коллективное описание 

игрушки. 

(д.и. 34) 
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художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение детям поступков персонажей и последствия этих поступков 

Сказка «Снегурушка и 

лиса» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Заюшкина избушка» 

«Как коза избушку 

построила» 

«Рукавичка» 

Х
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рисование занятие-игра «Я в подарок маме 

ладошку подарю» 
«Дом с окном»  «Большие и маленькие 

сосульки» 

лепка занятие-игра «Бусы для мамы» «Украсим матрёшке 

платочек»  

«Игрушка – погремушка» «Снеговик» 

музыка ООД, дидактическая 

игра, восприятие муз. 

произведений 

Слушание песен о маме д/и. «Кто как идёт?» 

ц: упражнять в развитии 

ритмического слуха 

и/у «Весёлые матрёшки» 

ц: упражнять в развитии 

слуха 

и/у «Капель» 

ц: упражнять в игре на 

металлофоне 

конструктивная 

деятельность  

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

Развивать умение ориентироваться в пространстве 

«Впереди – сзади» «Справа – слева»  «Где стоит мишка” «Вверху – внизу» 

Ф
и
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ч
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к
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а
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и
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воспитание 
культурно-

гигиенических 

навыков 

 

самообслуживание Воспитывать опрятность в одежде 

Рассматривание одежды 

на детях 

Чтение «Мойдодыр» «Найди что не так» Чтение «Я сам» 

дидактическая игра «Помоги товарищу» «Оденем куклу Катю 

после сна» 

«Сапожки поссорились» Чтение «Наша Маша 

маленька» 

Потешки, стихи А. Барто 

 чтение «Башмаки» 

Чтение Александрова 

«В рукавичках 

маленьких» 

Чтение Чуковский 

«Федорино горе» 

Чтение «Вот какая 

мама» 

Физическое 

развитие 

основные виды 

движений 

Комплекс № 1 

физическое воспитание 

37 
Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу; в 

прыжках между 
предметами 

Комплекс № 2 

физическое воспитание 

38 
Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 
длину с места 

Комплекс № 3 

физическое воспитание 

38 
Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его 

двумя руками; в ползании 
на повышенной опоре 

Комплекс № 4 

физическое 

воспитание 39 
Развивать 

координацию 

движений в ходьбе и 
беге между 

предметами; повторить 

упражнения в 
ползании 

Утренняя разминка Утреннее солнышко Покажи ладошки. Стр.61 
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Подвижные игры «Кролики» «Лохматый пёс» «Зайка серый умывается»  «Птички в 
гнёздышках» 

Хороводные игры «Зайчик шёл» «Ровным кругом» «Матрёшки» «Мы топаем ногами» 

Коммуникация, 

восприятие 
Формировать представление необходимости закаливания 

формирование 
представлений о 

ЗОЖ 

Чт. Маяковский «Что 
такое хорошо» 

Рассматривание 
иллюстрации на тему 

«Закаливание» 

«Умывайся – закаляйся» «Как мы делаем 
зарядку" 

Итоговое мероприятие: «Встречаем весну» 

                                                           
 

АПРЕЛЬ 
Цель: - Формировать элементарные представления о простейших связях в природе. Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды. 

- формировать представления о домашних и диких животных, их детенышах, среде обитания. 

- Формировать осознанное соблюдение культурно-гигиенических требований по уходу за полостью рта, глазками, носиком. Обогащать эмоциональную 
сферу положительными эмоциями: участием в спортивных праздниках, физических упражнениях, приготовлении витаминных салатов и др. 

- Расширять представления детей о том, какое поведение опасно: развивать умение избегать опасности, соблюдать меры предосторожности. 

 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

темы 

 
 

 

Виды детской 

деятельности 

 
I  неделя 

«Весна идёт – весне 

дорогу!» 

 
II неделя 

"Животные и их 

детеныши" 

 
III неделя 

Неделя здоровья и 

красоты 

 
IV неделя 

Безопасность на 

улице, на воде 

С
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игра 

 

сюжетно-ролевая игра "Наши куклы" 

"Вызываем врача на 

дом" 

"У куклы Вари день 

рождение" 

"Идем делать прическу" 

Идем в магазин за 

покупками.                         

"Пора обедать" 

"Едем на автобусе" 

"Папа - хороший 

хозяин" 
 

подвижные игры "Мыши и кот" "Наседка и цыплята" "Птички в гнездышках" "Цветные автомобили" 

театрализованная игра Формировать умение разыгрывать р.н.с. "Репка" 
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Рассказывание сказки, 
беседа, рассматривание 

картинок 

Слушание сказки в 
аудиозаписи                     

Подбор атрибутов к 
сказке                        

Обыгрывание сказки 

Театрализованное 
представление в 

группе 

 

Самообслуживание 
самостоятельность, 

трудовые 

поручения 

 

 

игра,  
самостоятельные 

действия, 

элементарный 

бытовой труд 

Учить видеть непорядок в своей одежде и одежде товарищей, предлагать свою помощь другим и 

вежливо просить о помощи. 

-"Посмотрим на себя в 

зеркало, какие мы 

красивые" 

-"Научим Зайку 

правильно просить о 

помощи" 

-И/у "Что расскажет о 

тебе зеркало" 

 

-"Поможем друг другу 

раздеться после 

прогулки" 

-"Проводим уборку" 

 

-"Поможем Елене 

Викторовне разложить 

ложки к обеду" 
 

-" Покажем Кукле, как 

правильно расставить 

игрушки" 

-Рассматривание 

картины "Мы 

дежурим" 
 

Социализация 

развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

 

 

коммуникативная 

 

Закреплять умение оценивать поступки, показать на примере отрицательные стороны капризов и 

упрямства 

Беседа «Как ведут себя 
воспитанные дети» 

Беседа «Хорошо и 
плохо» 

Т. Караманенко 
«Капризка» 

Моделирование 
ситуаций 

Ребёнок в семье и 

обществе 

коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание 

предметов одежды 
девочек и мальчиков 

Д/и «Оденем куклу», 

«Оденем Петрушку» 

Рассказ воспитателя 

«Бабушка и дедушка» 
Л. Квитко «Бабушкины 

руки» 

Наблюдение, 

посильное участие в 
субботнике 

Формирование 

основ безопасности 

жизни 

игра, дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

беседа, 
рассматривание 

Наблюдение «Не 

подходи к кошкам и 

собакам на улице -  

наблюдай издалека!» 

Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

  

Лото «В лесу» (ягоды, 

грибы) 
 

Пластилинография 

«Мухоморчик» 

П
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сенсорное развитие Игра (дидактическая) 

предметная 
деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

Формировать представление об оттенках Учить группировать предметы по форме 

Окрашивание воды 

 (светлый, тёмный) 

«Найди пару» Д/и «Кому какая форма» «Подбери картинки 

для куклы и мишки» 

Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ООД 
дидактическая игра 

Сравнение предметов по 
высоте  

(Новикова 50) 

«Что изменилось?» 

Сравнение предметов по 
высоте  

(Новикова 52) 

«Строим дома» 
 

Сравнение предметов по 
высоте. Закрепление.  

(Новикова 54) 

«Куда пойдешь, то и 
найдешь» 

 

Сравнение предметов 
по величине.  

(Новикова 56) 

«Игра с кругами» 
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Ознакомление с 

социальным миром 

коммуникативная, 

наблюдения, 

рассматривания 

Знакомить детей с трудом парикмахера: стрижёт, бреет, делает причёски 

Рассказ с 

использованием 
фотографий 

Д/и «Найди и назови» Д/и «Какой предмет 

лишний» 

СРИ 

«Парикмахерская» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

предметная 
деятельность, 

исследовательская 

деятельность 

д/и "Что бывает весной", 

"Отгадай загадку", 

"Сложи картину о весне"                                
просмотр мультфильма 

"Опасные сосульки", 

слушание Чайковского 

"Апрель"- "Времена 
года" 

д/и "Чей малыш?".                

"Чья мама?",                  

"Подбери домик 
животному",        

"Загадки-отгадки" 

"Найди такой же цветок", 

"Покажи лист, цветок, 

стебель" 

"Полезно или вредно 

для здоровья.                 

"Для чего нам нужны 
глаза, уши, нос, рот?"; 

рассматривание  

"Виды спорта" 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра "Ищем признаки весны" Лото "Животные и 

птицы" 

"Сложи цветок" (пазлы) Лото "Фрукты и 

овощи" 

наблюдение Наблюдение за вербой 
Чтение стих. "Уж верба 

вся пушистая" Фет. 

Наблюдение за собакой Наблюдение за лужами Наблюдение за 
облаками "Облака - 

белокрылые лошадки" 

экспериментирование   Игры с солнечным 
зайчиком 

Слушание капели  Строительство ручейков 
и пускание корабликов 

Игры с песком 

Р
еч
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формирование 
словаря 

дидактическая и 
сюжетно-ролевая игра, 

пальчиковые игры, 

общение 

 
Словесная игра 

"Солнечные зайчики" 

 
Словесная игра 

"Подберем слова" 

 
"Как Зайчонок научился 

говорить слово "спасибо" 

 
"Научим Мишку 

говорить слова 

правильно" 

звуковая культура 

речи 

 

дидактическая игра, 
общение 

 

"Громко - тихо" 

 

"Кто как кричит" 

 

"Подбери звук к 
картинке" 

 

 Произношение 
чистоговорок. 

формирование 
грамматического 

строя речи 

коммуникативная 
деятельность 

(общение, 

взаимодействие в 
совместной 

деятельности) 

Рассматривание картины 
«Весна» (понимание и 

употребление предлогов 

с, на, под. 

«Теремок»» 
Цель: ориентироваться 

на окончание глагола в 

прошедшем времени 
при согласовании его с 

существительным. 

(д.и.5) 

«Невидимки» 
Цель: образовывать 

формы глагола второго 

лица единственного и 
множественного числа. 

(д.и.14) 

«Олины помощники»» 
Цель: Образовывать 

форму 

множественного числа 
глаголов. 

(д.и.14) 
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развитие связной 
речи 

коммуникативная 
деятельность 

(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 

предмете, по 
сюжетной картине, по 

картине с фабульным 

развитием действия, 
творческое 

рассказывание и т.п.) 

«Кто знает, пусть 
продолжит» 

Цель: Составить рассказ 

по заданной схеме 

вместе со взрослым. 
(д.и.35) 

 

Рассматривание 
картины «Собака со 

щенятами» Составление 

рассказа – описания. 

Составление 
описательного рассказа о 

фикусе 

Расскажем хрюше, как 
сберечь здоровье. 

художественная 

литература 

восприятие сказок, 

стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

Чтение "Ухти-тухти", 

р.н.с." Лиса и заяц". 
Плещеев "Весна". 

Чтение С. Маршака 

"Усатый полосатый", 
р.н.с. "Бычок - черный 

бочок, белые копытца", 

В. Сутеев "Три котенка" 

Чтение стих. "Огонек"   

Е.Благининой,                         
«Мать-и-мачеха» 

Н.Нищеевой 

Чтение В. 

Маяковского "Что 
такое хорошо...", 

Бианки "Купание 

медвежат" 
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рисование занятие-игра "Пушистая верба" "Цыплята в траве" "На нашем участке растут 
березки" 

Раскрашивание 
овощей 

лепка занятие-игра "Снеговик" "Птичка" "Солнышко яркое, 

солнышко жаркое" 

"Фрукты" 

Музыка ООД, дидактическая 
игра, восприятие муз. 

произведений 

и/у «Дождик», 
«Солнышко 

проснулось» 

ц: Упражнять в игре на 

 металлофоне 

д/и. «Взрослые-
детёныши» 

ц: учить изображать 

голосом низкие, 

высокие звуки 

д/и «Весёлые пальчики» 
ц: упражнять в 

простукивании ритма 

знакомых песенок. 

и/у «Воробушек»,  
«Зайки на лужайке» 

 ц: Упражнять в игре 

на металлофоне 

      

Ф
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е воспитание 
культурно-

гигиенических 

навыков 
 

Формирование умения своевременно пользоваться носовым платком 

восприятие 

фольклорных и д/и, 
коммуникация. 

Рассматривание носовых 

платочков; беседа 
"Зачем нужен носовой 

платочек" 

х/и "Наши детки 

кружочком стоят, а в 
кармашках платочки 

лежат" 

Рисование "Большая 

стирка" (платочки и 
полотенца) 

Чтение Барто "Девочка 

чумазая" 
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 Физическое 
развитие 

Основные виды 
движений 

Комплекс № 1 
физическое воспитание 

39 

Упражнять в прыжках 

через шнуры; в 
сохранении равновесия 

при ходьбе 

Комплекс № 2 
физическое воспитание 

40 

Упражнять в 

приземлении на 
полусогнутые ноги; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

Комплекс № 3 
физическое воспитание 

40 

Упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях; 
развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом 

Комплекс № 1 
физическое 

воспитание 41 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по 
сигналу; повторить 

ползание между 

предметами 

утренняя разминка "За воротами весна" "Мой веселый звонкий мяч" (комплекс с мячом) 

подвижные игры «Тишина» "Волк и зайцы" "Лохматый пес" «Огуречик, огуречик» 

хороводные игры "Матрешки" "Угадай, чей голосок" "Ровным кругом" "Колпачок" 

игры малой 

подвижности 

"Поезд" "Кто дальше бросит 

мячик" 

"Попади в круг" "Найди, где спрятано" 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

Формирование представлений о том, что утренняя гимнастика, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение, с помощью сна восстанавливаются силы. 

Беседа "Делаем зарядку, 

чтоб быть здоровыми и 

сильными" 

"Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке" 

"Зачем нужно спать" 

Слушание колыбельной 

Рассматривание 

иллюстраций  

Итоговое мероприятие: физкультурный досуг «Мы растем сильными и смелыми» 

 

 

 

 

МАЙ 

Цель: - Знакомить детей с деревьями и кустарниками 
- Формировать представления о празднике 9 мая, особенностях его празднования (военный парад, праздничный салют). 

- Мониторинг Задачи: 1. Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение образовательной траектории ребёнка). 2. 

Оптимизация работы с группой детей. 3. Решение задач психологического сопровождения ребёнка. 
- Расширять представления о лете. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, умения вести 

наблюдения. 

 

Образовательные области 

 

Содержание образовательных областей 

темы 
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Виды детской 

деятельности 

 

I неделя 

"Травка зеленеет..." 

(деревья, кустарники, 

травка) 

 

II неделя 

День Победы 

 

III неделя 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(мониторинг)  

 

IV неделя 

"Здравствуй лето!" 
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о
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игра 

 

сюжетно-ролевая игра "Семья" "Магазин" "Поликлиника" "Парикмахерская" 

подвижные игры "Рыбак и рыбки" "Наши воины идут" "Найди свой цвет" "Вейся, венок" 

театрализованная игра "Курочка- рябушечка" "Курочка Ряба" "Теремок" "Репка" 

Самообслуживание 

самостоятельность 

трудовые 

поручения 

 

 

игра, самостоятельные 

действия, 

элементарный 

бытовой труд 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться в определенной последовательности, учить 

застегивать пуговицы, аккуратно складывать вещи в шкаф. 

д/у "Покажем мишке, 

как надо складывать 
вещи в шкаф" 

и/с "У кого в шкафу 

порядок" 

"Покажем Даше, как мы 

одеваемся на прогулку" 

и/с "Кто быстрее 

разденется после 
прогулки" 

Социализация 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

 
коммуникативная 

 

Подводить к осознанию некоторых правил культуры поведения и нравственных качеств 

Беседа «С кем нам 
нравится играть» 

Беседа «Как поступают 
добрые дети» 

Д/и «Расскажем мишке, 
как играют хорошие 

дети» 

Д/и «Поможем 
Карлсону быть 

вежливым» 

Ребёнок в семье и 

обществе 

коммуникативная 

деятельность 

Праздник весны. 

 

«Как украшен наш 

посёлок» 

 

«Мой адрес» «Можно-нельзя» 

(поведение дома) 

Формирование 

основ безопасности 

жизни 

игра, дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

беседа, 
рассматривание 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные предметы 

дома» 

Изготовление лепбука 

«Азбука 

безопасности» 

Итоговое мероприятие 
Догуг «Я здоровье 

берегу - сам себе я 

помогу» 

Лепбук «Азбука 

безопасности» 
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сенсорное развитие  "Подбери по форме" 

 

"Найди такой же 

предмет" 

"Найди то, что покажу" "Соберем бусы" 
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Формирование 
элементарных 

математических 

представлений 

ООД 
игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ознакомление с 

предметным 
окружением 

ООД 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

предметная 

деятельность, 

исследовательская 
деятельность 

Закрепление дифференцировки предметов 

Посуда - столовая, 

чайная, кухонная 
Д/и «Накроем стол для 

обеда» 

Одежда - для девочек, 

мальчиков, зимняя, 
летняя 

Д/и «Что надеть зимой и 

летом» 

Транспорт - грузовой, 

легковой, специальный 
Д/и «Что везёт машина» 

Обувь – летняя, 

зимняя 
Д/и «Что надеть зимой 

и летом» 

Ознакомление с 

социальным миром 

коммуникативная, 

наблюдения, 
рассматривания 

Закреплять представление детей о труде взрослых 

Труд младшего 
воспитателя, прачки. 

Беседа «Как мы ходили 
на парад» 

Труд медсестры, 
экскурсия в кабинет м/с 

Беседа "Кто работает в 
детском саду?" 

ознакомление с 

миром природы 

ООД 

дидактическая игра 

"Найди такое же 

животное и назови" 

"Кто это?" "Назови дерево" Загадки о природе. 

наблюдение Наблюдение за одеждой 
людей 

"Облака - белогривые 
лошадки" 

Наблюдение за первыми 
цветами, зеленой травой 

 Наблюдение за 
насекомыми 

"Шестиногие малыши" 

экспериментирование   "Кто нагревает 

предметы?" 

"Куда дует ветерок?" 

(игры с вертушками) 

" Испечем куличик" 

(свойства сырого и сухого 
песка) 

"Дождик, дождик 

пуще!" 

Р
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формирование 

словаря 

ООД 

дидактическая и 

сюжетно-ролевая игра, 
пальчиковые игры, 

общение 

 

"Узнай предмет по 

описанию" 

 

" Расскажи, какой?" 

 

"Магазин игрушек" 

 

" Расскажи о 

предмете" 

звуковая культура 

речи 

ООД 

дидактическая игра, 
общение 

 

Произношение 
чистоговорок 

 

"Как звучит предмет" 

 

"Эхо" 

 

"Повтори за мной" 
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формирование 
грамматического 

строя речи 

ООД 
коммуникативная 

деятельность 

(общение, 

взаимодействие в 
совместной 

деятельности) 

«Сорока» 
 (Игра-драматизация) 

Цель: Соотносить глагол 

с действием (д.и.16) 

«Оркестр» 
Цель: Образовывать 

глаголы от названий 

музыкальных инстру-

ментов. 
( д.и.19) 

«Профессии» 
Цель: Соотносить 

существительное с 

глаголом (д.и. 21) 

 

«Что было бы, если 
бы…» 

Цель: Самостоятельно 

образовывать форму 

сослагательного на-
клонения глаголов. 

(д.и.22) 

развитие связной 

речи 

ООД 

коммуникативная 
деятельность 

(пересказ, диалог, 

составление рассказа о 
предмете, по 

сюжетной картине, по 

картине с фабульным 
развитием действия, 

творческое 

рассказывание и т.п.) 

«Скажи, какой» 

Цель: Выделять 
признаки предметов. 

(д.и. 32)                   

«Кто больше увидит и 

назовёт»» 
Цель:Выделять и 

обозначать словом 

части предмета, его 
внешние признаки. 

 (д.и.32) 

«Что напутал Буратино» 

Цель: Находить ошибки в 
описании и исправлять 

их. 

(д.и.32) 

«Скажи, что делает, и 

что будет делать» 
Цель: Обозначать 

словом совершаемые и 

предполагаемые 
действия. 

(д.и.33) 

художественная 
литература 

восприятие сказок, 
стихов, 

рассматривание 

иллюстраций 

"Три котенка" В. Сутеев,  
"Бычок - черный бочок. 

белые копытца" 

"Лесной мишка и 
проказница мышка", 

"У страха глаза велики" 

"Лиса-нянька", песенка 
"Разговор лягушек", 

Сказка о глупом 

мышонке" 

"У Вари был чиж" 
Толстой, "Сказка об 

умном мышонке" 
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рисование занятие-игра Флажки и шарики Салют  Домик Кубики 

лепка занятие-игра  

Баранки 

 

Прянички 

 

Птичка 

 

Зайка 

Музыка ООД, дидактическая 

игра, восприятие муз. 
произведений 

 

д/и. «Угадай на чём 

играю» 
ц: упражнять в игре на 

знакомых инструментах 

и/у «Оркестр» 

 ц: упражнять в игре на 
знакомых инструментах 

д/и «Кто позвал» 

ц: учить узнавать по 
голосу 

муз/и «Эхо» 

ц: учить узнавать по 
голосу 



75 
 

конструктивная 
деятельность 

 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

 
"Строим высокую 

башню" 

 
«Найди и покажи 

фигуру» (Б. Дьенеша) 

 
«Строим дорожку по 

условию» (Б. Дьенеша) 

 
«Найди игрушку» 

(ориентировка в 

пространстве) 
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воспитание 

культурно-

гигиенических 
навыков 

 

самообслуживание Формировать представление о чистоте и здоровье, дать представление о важности гигиенических 

процедур. 

Беседа "Зачем нужно 

мыть руки?" 

Беседа "Хорошо ли 

быть грязнулей" 

Загадки - отгадки о 

предметах гигиены 

Рассматривание 

картины "Дети 
умываются" 

дидактическая игра Игровая ситуация 

 "Учимся делать пенку" 

Игровая ситуация 

"Учим Зайку мыть 
руки" 

  

восприятие 

фольклорных и др. 

произведений 

Просмотр мультфильма 

"Мойдодыр"  

Чтение А. Барто 

"Девочка чумазая" 

Рассказ воспитателя 

"Мыло наш хороший 

друг" Чтение потешки  
"Будет мыло пенится..." 

Чтение отрывка из 

книги Маяковского 

"Что такое хорошо и 
что такое плохо" 

Физическое 

развитие 

 основные виды 

движений 

Комплекс № 1 

физическое воспитание 

41 
Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентацию в 
пространстве; упражнять 

в прыжках 

Комплекс № 2 

физическое воспитание 

42 
Упражнять в прыжках 

со скамейки; в 

прокатывании мяча друг 
другу 

Комплекс № 3 

физическое воспитание 

42 
Упражнять в бросании 

мяча вверх и ловля его; в 

ползании по 
гимнастической скамейке 

Комплекс № 4 

физическое 

воспитание 43 
Упражнять в ходьбе с 

выполнением задания, 

задания в прыжках; в 
сохранении 

равновесия 

утренняя разминка Комплекс с флажками "Встречаем праздник" "Мы сильные и смелые" 

подвижные игры «Мыши в кладовой» "Гуси - гуси" "Наседка и цыплята" "Птички и 

автомобиль" 

хороводные игры "Колпачок" "Карусель" "Угадай, кто позвал" "Ты катись веселый 

бубен" 

игры малой 

подвижности 

"Найди игрушку" "Поймай бабочку" "По узенькой дорожке" "Кто дальше бросит 

шишку" 

формирование дидактическая игра, Приобщать детей к спорту 
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представлений о 
ЗОЖ 

восприятие, 
коммуникативная 

Беседа " Мы любим 
физкультуру" 

Рассматривание 
иллюстраций о спорте 

Беседа "Как мы 
занимаемся 

физкультурой" 

" Каждый день зарядку 
делай - будешь 

сильным, будешь 

смелым!" 

Итоговое мероприятие: Развлечение "Встречаем лето" 
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2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

                

Цель: Целенаправленное и планомерное распространение педагогических знаний среди 

родителей. Оказание практической помощи в воспитании детей, вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность, способствовать стремлению к самообразованию, повышению 

уровня грамотности в области воспитания. Содействовать единству целей и задач в работе 

детского сада и семьи по вопросам воспитания. 

 

План взаимодействия с семьёй на 2020-2021 учебный год 

 
Направления работы, 

формы 
Сроки 

проведения 

Получение информации о семье  

Анкетирование 

1. Мини - анкета : "Кризис трехлеток" сентябрь 

2 "Сенсорное воспитание детей" март 

Информационно-просветительская работа  

Родительское собрание 

1. "Кризис трёх лет" сентябрь 

2. "Путешествие в страну Сенсорика" январь 

3. "Об игрушках - серьезно!"       апрель 

Родительский  уголок 

1. Памятка "Правила для родителей"                                                      сентябрь 

2. Рекомендации "Профилактика гриппа и ОРВИ у детей"       

3. Памятка "Как читать детям книги?"  

4. "Осенние наблюдения на прогулке."                                          октябрь 

5. "Давайте соблюдать режим дня"                                                                                                      

6. "Девочки и мальчики - два разных мира"  

ноябрь 7. "20 ноября - Всемирный день ребенка." 

8. Фоторепортаж  "Детский сад - второй наш дом, в нем мы весело  живем"                                               

9. Рекомендации "Как сделать прогулку интересной"            декабрь 

10. "Выбираем игрушки своему ребенку"                                              

11 "Личная гигиена дошкольника" январь 

12."Воспитываем полезные привычки с детства"                                             

13.Фотогазета "Один день из жизни группы" " 

14. "Три кита успешного воспитания" февраль 

15. "Типичные воспитательные ошибки"   

16. "Основы правильного питания" март 

17. "Одеваем ребенка по сезону" 

18. Памятка: "Сколько времени необходимо заниматься воспитанием?" апрель 

19. "Если ребенок не убирает игрушки"                                                                                     

20. "День семьи - 15 мая"                                                  май 

21. Фоторепортаж: " Наши праздники в детском саду" 

Консультации 

1. "Как превратить чтение в удовольствие"                                            октябрь 

2. "Значение сенсорного воспитания" февраль 

3.  "Детские мультики" апрель 

Папка-передвижка 

1. "Ребенок у экрана"                             октябрь 

2. "Как справится с детской     истерикой" декабрь 

Стендовая презентация 

1.  "Трудовое воспитание ребёнка в семье" сентябрь 

2. "Семейные ценности"                                                           декабрь 
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3. "Как уберечь ребенка от травм" март 

Буклеты 

1. "Что делать, если ребенок упрямится?"                                                    октябрь 

2. "Как помочь ребенку пережить кризис 3-х лет?" декабрь 

3. "Развитие любознательности у детей 3-4 лет"   февраль 

Выставки детских творческих работ 

1. "Подарим мамочкам цветы" ноябрь 

2. "Веселые ладошки!" апрель 

Вовлечение родителей в образовательный процесс  

Совместные праздники, развлечения, выставки 

1. Фотогазета " Учимся быть самостоятельными"      сентябрь 

2. Выставка "Осенний букет" октябрь 

3.Развлечение "Осень в гости к нам спешит"  

4. Праздник "Мамочка милая, мама моя!" ноябрь 

5. Фотовыставка: "Моя любимая мамочка"                                             

6. Акция "Новый год у ворот!" (украшение группы) декабрь 

 7. Мастерская: "Театр - своими руками"  (изготовление атрибутов к 

театрализованной деятельности) 

январь 

8. Развлечение "Концерт защитникам Отечества" февраль 

9. Утренник "Мама- солнышко моё! март 

10.Показ сказки «Теремок» 

11. Акция "Прибери свою планету" апрель 

12. Спортивно-развлекательное мероприятие «Вместе с мамой, вместе с папой!» 
(приурочено к Международному дню семьи). 

май 

Тематические образовательные проекты 

1. "Путешествие в страну Безопасности" Сентябрь - май 

 
 

 
III. Организационный раздел 

 

3.1. Организация жизнедеятельности детей  младшей группы 

Примерный режим дня(в холодный период) 

Режимные моменты время 

Утренний прием, свободная игра, самостоятельная деятельность 07:30 - 08:00 

Утренняя гимнастика 08:00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 - 08:30 

Игры, самостоятельная деятельность 08:30 -09:00 

Организованная образовательная деятельность 
 (общая длительность, включая перерывы) 

09:00 - 09:40 

Второй завтрак 09:40 - 09:50 

Подготовка на прогулку, прогулка,  

совместная образовательная деятельность на воздухе 

09:50 -11:35 

Гигиенические процедуры, , подготовка к обеду, обед 11:35 -12:10 

Подготовка к дневному сну, сон 12:10 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры  15:00 - 15:25 

Совместная образовательная деятельность, индивидуальная работа 15:25 – 16:00 

Подготовка к полднику, полдник 16:00 - 16:25 

Прогулка. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 16:25- 18:00 
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деятельность детей 

 

 

 

 

Примерный режим дня (в тёплый  период) 
 

Утренний прием на свежем воздухе, самостоятельная деятельность 07:30 - 08:00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08:00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 - 08:30 

Организованная образовательная деятельность 
(общая длительность, включая перерывы), возможность проведения на улице 

09:00 - 09:40 

Второй завтрак 09:40- 09:50 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 09:50 - 11:35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11:35 - 12:10 

Подготовка к дневному сну, сон 12:10 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:25 

Совместная образовательная деятельность детей с взрослым, индивидуальная 

работа с детьми 

15:25 - 16:00 

Подготовка к полднику, полдник 16:00 - 16:20 

Прогулка, совместная образовательная деятельность, уход детей домой. 16:20 - 18:00 

 

3.2.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

1 раз в год (май) педагоги проводят оценку результатов освоения Программы в рамках 

педагогической диагностики на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в п.1.4. 

Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития. 

3.3. Проектирование образовательного  процесса 

 
№ 

п\п 

Области  

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

от 3 лет до 4 лет 

неделя учебный год 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, в 

природе. 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

В режимные моменты: игровая 

деятельность, общение, восприятие 

фольклора и других литературных 

произведений, трудовые поручения, 

театрализованные игры, наблюдения 
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Формирование позитивных установок 

к труду 

за трудом взрослых и др. 

2 Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 32 

 

Ознакомление с окружающим миром 1 32 

3 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 32 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 32 

Лепка 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 

Музыка 2 64 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

В совместной деятельности 

 с взрослым 

5 Физическое  

развитие 

Физическое развитие 3 96 

Вариативная часть 

1 Региональный 

компонент 

Реализуется за счет изменения содержания образовательной деятельности 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Формирование безопасного 

поведения 

1 32 

Всего:  11 352 

Длительность занятий  15 минут 

 

 

Расписание занятий на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1. Музыка 9.00-9.15 

2. Развитие речи 9.25-9.40 

 

Вторник 1. Физическая культура 9.00-9.15  

2. Лепка (аппликация) 9.25-9.40 

 

Среда 1. Музыка 9.00-9.15 

2. ФЭМП 9.25-9.40  

 
Проектная деятельность «Безопасность» 15.45-16.00 

Четверг 1. Ознакомление с окружающим миром  9.00-9.15 

2. Физическая культура 9.25-9.40 

 

Пятница 1. Рисование 9.00-9.15 

2. Физическая культура  9.25-9.40 
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Циклограмма совместной деятельности воспитателя с детьми второй младшей группы  

 Утро Прогулка Вечер 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1. Индивидуальная работа с детьми. 

Эмоции и настроение. 

2. Формирование культурно-

гигиенических навыков 

3. Дидактические игры на 

ориентировку в пространстве и во 

времени 

4. Сенсорное развитие (вкусовые, 

обонятельные ощущения). 
5. НОД:   1. Музыкальное 

                  2. Развитие речи  

1. Наблюдение в живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с ползанием, 

игровые упражнения,  

дидактические игры  

экологического содержания 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  
работа с детьми 

 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Хороводные игры. 

3. Наблюдение за трудом 

взрослых. 

4. 1 раз в месяц – физкультурный 

досуг или 

 игры малой и средней 

подвижности  

 

В
то

р
н

и
к 

1. Пальчиковые игры 

2.  Игровая образовательная 

ситуация «Учимся играть рядом» 

3. Наблюдение в уголке природы 

(комнатные растения, уход, 

названия, восхищение, 

проращивание  и др.) 

4. Сенсорное развитие (цвет, форма).  

5. Педагогические ситуации по ОБЖ  

6. НОД: 1. Физическая культура  
               2. Лепка  

1. Наблюдение в неживой природе. 

2. Элементарное детское 

экспериментирование с водой, 

льдом, снегом 

3. Игровая деятельность: 

подвижные игры с ходьбой и 

бегом, 

 игровые упражнения на   

дидактические игры на развитие 

звуковой активности 
4. Элементарная трудовая 

деятельность. 

 

 

1. Чтение (рассказывание, 

театрализованный показ, 

слушание) художественной 

литературы 

2. Совместная игровая 

деятельность детей и взрослого в 

сюжетно-ролевой игре 

(ознакомление с предметами 

ближайшего окружения, 

действия с ними). 
3. Дидактическая игра на 

ориентировку в групповом 

помещении. 

4. Индивидуальная работа с 

детьми  

С
р

ед
а 

 1. Игровая ситуация по ЗОЖ. 

2. Настольно-печатные игры. 

3. Игровая ситуация (эмоциональная 

отзывчивость: умение пожалеть, 

проявить заботу и пр.) 

4. Сенсорное развитие (слуховые, 

осязательные ощущения). 

5. НОД: 1. Музыкальное 
               2. ФЭМП  

 

1. Наблюдение за социальными 

объектами. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с бросанием, 

киданием, ловлей мяча, 

игровые упражнения на развитие и 

укрепление мышц ног, 

сюжетно-ролевые игры, словесная 
дидактическая игра 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

Совместная деятельность. 

Развитие сюжетов. 

2. Работа в книжном уголке: 

рассматривание картин, 

иллюстраций, «книжкина 

больница». 

3. Работа над основными видами 
движений (ходьба, бег, бросание 

ловля мяча, прыжки, лазание, 

равновесие) 

4. Индивидуальная работа с 

детьми. 

Проектная деятельность 

«Безопасность» 15.45-16.00 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Игровая ситуация на 

формирование навыков 

самообслуживания. 

2. Пальчиковые игры 

3. Конструктивно-модельная 
деятельность 

4. Сенсорное развитие (цвет, 

величина). 

5. НОД: 1. Ознакомление с 

окружающим  

               2. Физическая культура  

1. Целевые прогулки. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с прыжками  

 игровые упражнения на 

равновесие, координацию 
движений 

дидактические игры 

экологического содержания 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

1. Элементарное детское 

экспериментирование. 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Игровая ситуация 

(взаимоотношения, правила 
игры) 

4. Слушание музыки, 

музыкальные игры 
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П
ят

н
и

ц
а 

1. Работа над звуковой культурой 

речи. 

2. Заучивание стихов, песенок, 

потешек Музыкально-ритмические 

упражнения 

3. Педагогические ситуации по ОБЖ 

4.  Развитие навыков 

самообслуживания. 

5. НОД: 1. Рисование 

               2. Физическая культура  

1. Наблюдение за экологическими 

системами, элементарное детское 

экспериментирование с 

природными объектами 

(обследование, сравнение, 

различие и пр.). 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры (умение 

передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (зайчик, 
птички, цыплята и пр.),  

игровые упражнения на 

ориентировку в пространстве, 

сюжетно-ролевые, речевые игры 

(активизация словаря) 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

 

1.Театрализованные развлечения, 

физкультурные досуги, 

тематические праздники, 

музыкальные иллюстрации,  

игры-забавы, инсценировка 

песенки. 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Заучивание потешек, стихов, 

песенок 

4.  Индивидуальная работа с 
родителями 

 

3.4. Условия реализации программы 

Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

Направления 
развития 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

Физическое 

развитие 

Расширение 

индивидуального 
двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки 

равновесия: коврики, дорожки массажные (для профилактики 
плоскостопия); шнур длинный; мешочки с песком; 

 Оборудование для прыжков: обруч плоский, цветной; 

палка гимнастическая, длинная; скакалка. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 
для метания мячей; мяч резиновый; мяч шар надувной; обруч 

малый; шарик пластмассовый;   

 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 
массажный; мяч резиновый; 

 Нестандартное оборудование для проведения 

закаливающих процедур перед сном, после сна 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 
 Гимнастическая скамейка, бревно. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 
султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

 Ребристая доска. 

 Набивные мешочки для бросания 

Познавательн
ое развитие 

 

 
 

Расширение 
познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам 
года. 

 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, 

лопатки, формочки, совочки, ситечки и.т.д.). 
 Макеты (у бабушки в деревне, в лесу). 

 Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Игротека экологических развивающих игр. 
 Картины-пейзажи по времени года. 

 Комнатные растения с крупными листьями. 

 Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

 Материал для развития трудовых навыков (лейка для 



83 
 

полива комнатных растений, ведерки, совочки). 

 Иллюстрации  

 Серия картинок «Обитатели леса». 
 Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в 

картинках» издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Птицы 

средней полосы», «Животные средней полосы», «Насекомые», 

«Цветы», «Собаки – друзья и помощники», «Деревья и листья», 
«Овощи», «Фрукты», «Животные – домашние питомцы», 

«Бытовая техника», «Музыкальные инструменты», «Водный 

транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 
«Автомобильный транспорт», «Ягоды садовые», «Морские 

обитатели», «Авиация», «Офисная техника и оборудование», 

«День Победы», «Рептилии и амфибии» «Высоко в горах» 
 Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по 

картинкам» издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Родная 

природа», «Весна», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта» «Кем быть», «Великая Отечественная война в 
произведениях художников».  

Расширение 

познавательного 
сенсорного опыта детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры. 

Проживание, 
преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 
ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

 Напольный строительный материал 
 Конструктор «Лего» 

 Пластмассовые кубики 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы 
диких и домашних животных,  

 Схемы построек. 

 Крупные объемные геометрические формы. 
 Напольный конструктор. 

 Настольный конструктор. 

Речевое 

развитие 

Формирование умения 

самостоятельно 
работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Детские книги: произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, народные сказки. 
 Картинки на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам» 
Семья», «Животные». 

 Сюжетные картинки. 

Социально 

коммуникати
вное 

развитие 

 
 

 

 

 
 

Реализация ребенком 

полученных и 
имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 
жизненного опыта. 

 Детская игровая мебель. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых 
 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, коляски для кукол.  
 Атрибуты для ряжения. 

Расширение 

познавательного опыта, 
его использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

Дорожные знаки 
Литература о правилах дорожного движения 

Демонстрационный материал (картинки, карточки) 

Художествен
но – 

эстетическое 

развитие 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-
драматизациях. 

Ширма 
Разные виды театра 

 

Проживание Цветные карандаши, фломастеры, пальчиковые краски, 
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преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 
деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

пластилин, другие изобразительные материалы. 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельной 
ритмической 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. 
Ауди-, видеозаписи музыкальных произведений. 

 

3.5.  Список литературы 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015. – 128с. 

2. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2015г.-160с. 
3. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании / Под редакцией Т.С. Комаровой. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2013.-192с. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.- М.: «МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ», 2016.-80с. 

5. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2016.-368с.  
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016.-64с. 
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