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1.Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая образовательная программа второй младшей группы (далее – 

Программа), разработана на основе содержания примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л. А. Парамоновой, образовательной 

программы МБДОУ «Июльский детский сад»  и составлена в соответствии нормативно - 

правовыми документами: 
 Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012 г.) 
 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
      Дошкольное образование воспитанников 3-4 лет осуществляется в  муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Июльский детский сад» в группе 

«Солнышко».                                   
  Образовательный процесс осуществляет педагог: 

Мельникова марина Владимировна, образование: высшее.      
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

во второй младшей группе с детьми 3-4 лет.  Срок реализации Программы 1 год (с 1 

сентября 2021г. по 31 мая 2022г.).                                                                  
 В программе сформулированы и конкретизированы задачи по  воспитанию  детей  

второй младшей группы. Программа  обеспечивает  полное и целостное формирование 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

Настоящей Программой описывается система и направления работы педагога для 

осуществления качественного планирования  образовательного процесса и выработки 

новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-дошкольника и 

формирования его базовых компетентностей.   В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении, планирования  

воспитательно-образовательного  процесса, создания развивающей предметной среды, 

сотрудничества с семьей. Приводятся планируемые результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  
 Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, а также воспитанию у детей патриотизма, активной жизненной позиции, 

творческому подходу в решении различных жизненных ситуаций, уважению к 

традиционным ценностям и  направлена на решение задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.     
Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/39778/


4 

 

1.2.  Цели и задачи по образовательным областям. 
   Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей второй младшей группы и направлена на  решение основных задач: 
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, заботиться об 

эмоциональном комфорте; 
 Создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры; 
 Доброжелательно общаться на познавательные темы, создавать условия для 

практического экспериментирования, способствовать развитию речи, 

любознательности и инициативности; 
 Формировать интерес к художественным видам деятельности.  

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 
Образовательные задачи: 

 

доброжелательного отношения друг к другу. 
 

 
к посильному участию в трудовых действиях. 

 представлений о безопасном поведении. 
Образовательная область: Познавательное развитие 
Образовательные задачи: 

 
о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных 

сезонных явлениях; 

предметах домашнего обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах и т.п. 
ий выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие 

предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах 
практической деятельности. 

 
отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений между ними 

(больше — меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 
одного предмета к другому. 

размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы 

разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также способов соединения 

деталей для создания целостной конструкции. 
Образовательная область: Речевое развитие 
Образовательные задачи: 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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монологической речи. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере языка 

и речи. 

простых согласных звуков. 
 

 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность 
Образовательные задачи 

карандашом или иным средством изображения; 
создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания комка 

между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения готовых 

частей друг с другом. 
 

оцессу деятельности и к 

использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 
 

Художественное конструирование 
Конструирование из бумаги 
Образовательные задачи 

— 

«скручивание». 
 Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

 
 

Художественная литература и фольклор 
Образовательные задачи 

 источнику ярких 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 
 

Музыка 
Слушание музыки 
Образовательные задачи 

крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, баян и др.). 

общее настроение. 
Пение 
Образовательные задачи 

недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера песни. 
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Музыкальное движение 
Образовательные задачи 

Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, 

танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды). 

отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального творчества. 
-двигательного опыта. 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Образовательные задачи 

элементарных исполнительских возможностей, потребности в музыкальном общении. 

интереса к музыкальным инструментам. 
 

Музыкальная игра-драматизация 
Образовательные задачи 

Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру. 
-

драматизацию. 
Образовательная область: Физическое развитие 
Образовательные задачи :  

3-4 года 

● создавать условия для гармоничного физического развития детей; 

● обеспечивать возможность для формирования представлений о себе, своем здоровье и 

физической культуре; 

● способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно-

гигиенических навыков; 

● развивать физические качества; 

● содействовать становлению первоначального двигательного опыты, развивать 

потребность в двигательной активности и интерес, положительное отношение к 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

● создавать условия для проявления самостоятельности, инициативы и активности в сфере 

физической культуры и здоровья. 
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1.3  Задачи воспитательного процесса. . 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

 Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из куль-

туры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через сле-

дующие взаимосвязанные компоненты: 

 – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории Рос-

сии, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Ро-

дине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 – регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе по-

нимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

 Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенно-

стям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

 3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, дру-

гим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, Рос-

сии, понимания единства природы и людей и бережного ответствен-

ного отношения к природе. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 – ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 – организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 – формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хо-

зяйственной деятельности человека 

Социальное 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде ле-

жат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 
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человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и со-

циальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться пра-

вилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в инте-

ресах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невоз-

можно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в ко-

тором обязательно должна быть личная социальная инициатива ре-

бенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире про-

фессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания до-

школьника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Фор-

мирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного об-

раза семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами со-

трудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельно-

сти (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного суще-

ствования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельно-

сти, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договаривать-

ся, умения соблюдать правила. 

 3. Развитие способности поставить себя на место другого как про-

явление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 
 – организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 – учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продук-

тивных видах деятельности; 

 – учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 – организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 – создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное Ценность – знания. Цель познавательного направления вос-

питания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоци-

онально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельно-

сти человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта познаватель-

ной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как источни-
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ку знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблю-

дения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), орга-

низации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 – организация конструкторской и продуктивной творческой дея-

тельности, проектной и исследовательской деятельности детей сов-

местно со взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентирован-

ные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы 

для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформи-

ровать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедея-

тельности лежит в основе всего. 

 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела про-

исходит в виде любой двигательной активности: выполнение быто-

вых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемо-

сти к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

 2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двига-

тельным навыкам и умениям, формирование представлений в обла-

сти физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. Направления деятельно-

сти воспитателя: 

 – организация подвижных, спортивных игр, в том числе традицион-

ных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 – создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 – введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только ги-

гиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожидани-

ям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребы-

вания ребенка в детском саду. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-

ной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое простран-
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ство и постепенно они становятся для него привычкой. 

 Направления деятельности воспитателя: 
 – формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 – формировать у ребенка представления о ценности здоровья, кра-

соте и чистоте тела; 

 – формировать у ребенка привычку следить за своим внешним ви-

дом; 

 – включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, 

в игру. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обя-

занности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключа-

ется в формировании ценностного отношения детей к труду и тру-

долюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и вос-

питание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

 2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирова-

ние элементарных навыков планирования. 

 3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному до-

школьнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

 Направления деятельности воспитателя: При реализации данных 

задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: – показать детям 

необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 – воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как дан-

ная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 – предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 – собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 – связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико -

эстетическое) 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социаль-

ное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам челове-
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ческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания. 
 - формирование культуры общения, поведения, этических представ-

лений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и внешней кра-

соты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и пони-

мания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и куль-

туре родной страны и других народов; 

 - развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окру-

жающей ребенка действительности; 

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами; 

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общи-

тельности, вежливости, предупредительности, сдержанности, уме-

нии вести себя в общественных местах; 

 - воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по име-

ни и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; го-

ворить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. Цель эстетического воспитания 

– становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстети-

ческое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравствен-

ной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. Направ-

ления деятельности воспитателя: 
 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельно-

сти самих детей с воспитательной работой через развитие восприя-

тия, образных представлений, воображения и творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

 -организацию выставок, концертов, создание эстетической разви-

вающей среды и др.; 

 -формирование чувства прекрасного на основе восприятия художе-

ственного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса во второй 

младшей группе 
Основными подходами в реализации Программы являются культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию личности ребенка. 
Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта (п.1.4): 
1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьѐй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3 – 4 лет. 

В четыре года дети любят  новые впечатления и новых друзей, начинают понимать 

слово «дружба», начинают понимать значение самой дружбы между детьми. Дети 

начинают более тесно контактировать друг с другом, делиться секретами, рассказывать 

истории. Но дружеские взаимодействия еще не устойчивые и предпочтения могут 

меняться каждый день. 
В этом возрасте эмоциональное состояние детей не устойчивое и может резко 

меняться. При этом, ребенок уже может оценивать эмоциональное состояние других 

людей и понимает от чего оно зависит.  
Сюжетно-ролевая игра детей 2 младшей группы, развита слабо, но при 

необходимой педагогической поддержке может стремительно развиваться. В этом 

возрасте детям уже доступна игра, которая может состоять из цепочки последовательных 

игровых действий. К концу года дети могут освоить умение соединять в игре реальные и 

фантазийные события.  
Игры детей могут включать в себя впечатления, которые дети получили на 

занятиях, во время наблюдений и экскурсий, появляются сюжеты, связанные с 

профессиями взрослых (повар, мед. сестра, дворник, садовник, водитель и т.д.). Так же в 

играх появляются и предметы, инструменты, необходимые взрослым для выполнения тех 

или иных действий. В связи с этим у детей развивается кругозор, умение наблюдать.  
Игровые действия детей становятся сложнее, обретают особый смысл. Игровое 

пространство усложняется, в этом возрасте детям уже доступно умение организовывать и 

реорганизовывать свое игровое пространство. Дети, из подручного материала, при 
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необходимой помощи взрослого могут «построить» себе дом, затем превратить его в 

пещеру или берлогу для медведя.   
От особенностей стимулирования и организации деятельности детей, зависит успех 

в психическом и физическом развитии ребенка, таким образом, наряду с восходящей 

линией (собственное развитие) может быть и иная «кривая» личностных изменений, 

каждому шагу развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных 

новообразований, о сути которых должны знать взрослые. 
У детей 3 - 4 лет, речь продолжает стремительно развиваться. Продолжается 

освоение звуков родного языка, дети начинают осваивать строение артикуляционного 

аппарата, что позволяет взрослому планомерно вести работу по звуковой культуре речи.  

Дети, знакомясь с героями литературных произведений, учатся эмоционально откликаться 

на прочитанное и в связи с этим начинают осваивать умение регулировать силу своего 

голоса в играх драматизациях, темп речи, интонацию. Продолжается обогащение и 

расширение словарного запаса детей. Это происходит за счет введение в речь детей слов и 

наименований орудий труда взрослых, животных и их детенышей, природных явлений. 

Так же дети в этом возрасте активны в словотворчестве и словообразовании, расширение 

понимания детьми обобщенных понятий (инструменты, животные, транспорт и т.д.),  что 

благоприятно влияет на развитие речи детей.  
Во 2 младшей группе начинается освоение детьми грамматического строя речи. 

Дети активно осваивают навыки употребления в речи слов и словосочетаний 

согласовывая их в роде, падеже, числе. 
Дети этого возраста проявляют интерес к книге, охотно и внимательно слушают, 

могут следить за развитием сюжета литературного произведения, выделять главных 

героев, отвечать на вопросы по тексту. 
В  продуктивной деятельности дети продолжают осваивать художественные 

материалы и техники. На четвертом году жизни детям доступно использование красок, 

как в рисовании, так и в познавательно – исследовательской деятельности, в  ходе чего 

дети осваивают умение смешивать краски и получать новые цвета и оттенки, что 

благоприятно влияет на привитие устойчивого интереса к рисованию красками. Рисуя 

красками, дети могут освоить и использовать в своих работах различные линии и пятна, 

при этом используют кисти разной толщины. Детям так же интересно действовать с 

фломастерами (маркерами), которые оставляют после себя яркий след, при этом у детей 

развивается мелкая моторика,  система координат «рука – глаз», усваиваются некоторые 

сенсорные эталоны.    
В лепке дети могут освоить навыки преобразования куска пластилина, некоторые 

способы лепки (скульптурный, пластический), умение подбирать необходимое количество 

пластилина в соответствии с задуманной формой.  
В аппликации осваивают приемы приклеивания готовых форм. Использование 

рваной и мятой бумаги.  У детей развивается чувство композиции, симметрии, цвета при 

выборе бумаги разных цветов. 
В этом возрасте дети могут создавать коллективные работы (при непосредственном 

руководстве воспитателя и тесном сотрудничестве), начиная понимать при этом значение 

своего вклада в общую композицию, формируется чувство сотрудничества,  уважение к 

общему результату, гордость за свои успехи. 
Дети способны конструировать по образцу и словесным инструкциям. Достраивать 

и перестраивать постройку, увеличивать ее, достигая этого путем замены мелких деталей 

конструктора на более крупные. Дети успешно осваивают названия деталей строительных 

наборов. Способы соединения деталей различных конструкторов, могут использовать 

свои постройки в сюжетно – ролевых играх.  
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Во 2 младшей группе  дети начинают осваивать математические представления, им 

доступны такие понятия, относящиеся к умению ориентироваться в пространстве, как 

«выше», «ниже», «близко», «далеко». Дети начинают понимать и использовать в речи 

понятия связанные со счетом: «столько, сколько», «столько же», «меньше», «больше», 

«много», «мало», «один», «несколько». Некоторые дети используют в речи числительные. 
Внимание детей 4 года жизни становится более устойчивым, дети проявляют 

больше любопытства, их интересы выходят за рамки ближнего окружения. Поэтому 

становится возможным знакомить детей с предметами, объектами и событиями, которые 

дети еще не видели, но имеют представления о них, например, с профессией водителя 

автобуса, пилота самолета; с такими событиями общественной жизни таких как «День 

защитника Отечества»; природными явлениями, объектами неживой природы.  
В физическом отношении, дети становятся; более подвижными, активными, их 

координация движений лучше, чем год назад, поэтому  они требуют большей физической 

нагрузки и активности. 
В этом возрасте дети начинают понимать необходимость заботы о своем здоровье и 

при соответствующей работе взрослых, осознанно относится к себе и окружающим.  
 
 
 
                                                       Общие сведения о группе. 

Вторую младшую группу «Солнышко» посещают 10 мальчиков и 7 девочек.  
По группе здоровья: 
2 «а» осн. группа - 9 человек 
2 «б» осн. группа – 6 человек 

3 подг. группа- 2 человнка 
Дети проявляют интерес и доброжелательное отношение к окружающим. 

Некоторые дети замечают эмоциональное состояние сверстников и проявляют к 

ним сочувствие. Владеют элементарными навыками культурного общения. Умеют 

выполнять отдельные поручения, убирают свою одежду на место. Самостоятельны 

в умывании, пользовании туалетом. Аккуратны во время еды. Выделяют в объектах 

цвет, форму, величину. Проявляют интерес к объектам природы. Вступают в 

игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. Делятся впечатлениями 

из личного опыта. С удовольствием рисуют, лепят, конструируют.  
 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения  программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен 

сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, может довести начатое 

дело до конца (убрать игрушки, запомнить небольшое стихотворение, слова песни, 

выполнять несложные правила игры) 

Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в 

подвижной игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и 

т.д.) 

Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим 
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Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет сочувствие 

близким взрослым и сверстникам 

Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники 

Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо здоровается и 

прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно обращается с просьбой, 

предложением; благодарит за помощь, угощение; выражает отказ, несогласие в 

приемлемой форме 

Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы (может не 

помнить имена некоторых детей группы) 

Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, развязать 

шарф и т.п.) 

Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает внимание на 

испачканную одежду и т.п. 

Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную бумагу, 

карандаши, поливает комнатные растения и др.) 

Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в процессе 

выполнения интересной для него и полезной для других деятельности 

Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с незнакомыми 

животными и пр. 

Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью 

Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой ситуации, 

предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама — дочка, врач — пациент, 

продавец — покупатель, водитель — пассажир и т.п.) 

Организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие той или иной 

роли 

Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит машину, 

доктор лечит и пр.) 

Познавательное развитие 

Знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах различные формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и фигуры (куб, кирпичик, пластина) 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый) и их оттенки (розовый, голубой) 



16 

 

Различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в 

предметах и объектах параметры величины (длинный, широкий, высокий) и три 

градации величин данных параметров (длинный — короче — короткий; широкий — 

шире — узкий; высокий — ниже — низкий) 

Выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному признаку 

В практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к их 

свойствам, пытается повторить полученный эффект (сжать, бросить, разъединить, 

пересыпать, перелить и пр.) 

Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке обращает 

внимание на птиц, растения, насекомых, задает простые вопросы, в уголке природы 

стремится послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, понаблюдать за рыбками в 

аквариуме и т.п.) 

Путем проб и ошибок находит решение элементарных практических задач, подражая 

взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку; соединить детали 

для создания аппликации и т.д.) 

Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их использовать в 

новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие материалы, рыхлит 

землю; имитирует в игре труд врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не 

только в детском саду, но и в других ситуациях, и др.) 

Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи (строит кроватки 

для укладывания кукол спать, делает дорогу, чтобы по ней ездили машины, и др.) 

При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, пользуясь 

способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, одуванчики, листочки 

разной конфигурации, облака и др.) 

Различает пространственные направления в непосредственной близости от себя (близко 

— далеко, сзади — спереди и др.) 

Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день — ночь, утро — 

вечер) 

Различает количественные группы предметов и определяет словами: один — много — 

мало 

Выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем порядке) 

предметы (3—5) со значительной разницей (2—3 см) в параметрах величины (длина, 

ширина, высота) 

Способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, 

так и выходящую за ее пределы, но опирающуюся на непосредственный опыт ребенка 

(«В зоопарке мы с папой...», «Скоро мы поедем...») 
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Задает вопросы о новых вещах («Что это?», «Зачем это?» и пр.) 

Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и понимает 

простейшие причинно-следственные связи собственных действий (если несколько 

кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка рухнет; если не полить комнатное 

растение, оно засохнет; идет снег — становится холодно — надо тепло одеваться; 

весной пригревает солнышко — тает снег) 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я — хороший»), 

удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», 

«Дай мяч») 

Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 

Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, явлений 

природы; активно использует глаголы) 

Отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного опыта 

Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, шипящие 

(неустойчиво) 

Поддерживает диалог с взрослым, рассматривая знакомые книги с иллюстрациями, 

называет героев и их действия 

Художественно-эстетическое развитие 

С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно с взрослым и самостоятельно 

В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трех готовых 

элементов (цветочек, солнышко и домик) 

В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение готовых 

частей 

При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, 

фломастерами, мелками, красками 

С удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, 

участвует в игре-драматизации, в фольклорных играх 

Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, гармонь, балалайка и др.) 

Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, высказывает 

простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями при рассматривании 

иллюстраций 

Физическое развитие 

  

 Ребенок владеет полными (соответствующими содержанию программы) 

представлениями о себе как отдельном человеке, источнике желаний и действий, 

частях тела и их назначении, соотносит свое имя с собой телесным. 

 Сформированы представления о способах заботы о себе и об окружающем мире 
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 Знает правила применения физкультурного оборудования 

 Имеет представление о том, как правильно, «красиво» двигаться 

Ребенок охотно и активно включается в деятельность по выполнению физических 

 упражнений, удерживает цель и понимает смысл двигательных заданий, уверенно, 

самостоятельно, точно выполняет задания, действует в общем темпе и ритме, быстро 

находит свое место, реагирует на сигнал, переключается с одного движения на другое 

 

 В играх руководствуется одним-двумя правилами и соблюдает их, стремится к 

 выполнению роли водящего 

 

 Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в самостоятельной двигательной 

деятельности, способен переносить знакомые способы двигательной деятельности в 

любимые игры 

 

 Проявляет интерес и активность к любым физическим упражнениям, объясняет 

 почему нравится то или иное упражнение, имеется несколько любимых упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 
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сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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2. Содержательный раздел 
2.1.Особенности организации образовательного процесса во второй младшей группе. 

В структуру образовательного процесса 2 младшей  группы включены такие 

компоненты как: 
-непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 
- совместная образовательная деятельность в режимных моментах; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 
  Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка 3 - 4 лет,  НОД осуществляется в ходе различных видах 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, художественно - эстетической, трудовой), а так же их 

интеграцию. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:  игра   

занятие, -наблюдение,  

познавательно – 

исследовательская и                 

экспериментальная,  

беседы, разговор,  чтение 

художественной 

литературы, театральная 

деятельность, 

музицирование. 

Закрепление 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,  

осуществляется в совместной деятельности взрослого и ребенка, во взаимодействии детей 

друг с другом,  самодеятельной сюжетно – ролевой ирге, включается, а режимные 

моменты. 
Двигательная деятельность организуется при проведении организованной  

физкультурной деятельности (занятиях), режимных моментах совместной деятельности 

взрослого и ребенка, проведении подвижных игр, беседах по формированию привычек 

здорового образа жизни, привитию культурно – гигиенических навыков и норм культуры 

поведения. 
Социально - коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду; способствует овладению ими способами и 

средствами общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками; развитию всех 

компонентов устной речи, культуры общения.  Чтение художественной литературы 

способствует формированию у детей интереса к чтению, воспитанию бережного 

отношения к книге, как к источнику знания и информации, формирование литературной 
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речи, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. В группе для этих 

целей создана библиотека, подобраны настольно – печатные игры. 
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности  участвовать в совместной трудовой деятельности, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первоначальных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей 2 младшей группы познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 
Художественно - эстетическая деятельность направлена на развитие у детей    

эстетических чувств и отношений к окружающему миру,  удовлетворение их потребности 

в рисовании, лепке, аппликации отражать этот мир. Музыкальная деятельность проходит 

при участии музыкального руководителя и направлена на развитие у детей музыкальных 

способностей, желания самостоятельно музицировать, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Условия для художественно – эстетической деятельности в группе 

созданы. 
Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности. Общий объем учебной  деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН.  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Учебный план на 2022-2023 уч. г. 
 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в год 

основной Летний 

Оздоровительный 

Формирование элементарных 

математических представлений (РЭМП) 

Развитие речи /Художественная литература 

Ознакомление с окружающим 

Физическая культура 

Музыка 

Рисование/Лепка 

Конструирование/Аппликация 

 

Итого: 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

2 

1 

1 

35 

 

 

35 

 

35 

108 

72 

36 

36 
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10 

 

357 

21 

14 

7 

7 
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Комплексно – тематическое планирование придает системность образовательному 

процессу. Темы реализуются в течение дня, в разных видах деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и т.д.), взрослый при этом находиться в позиции партнера, 

равного с детьми. Тема реализуется в течение одной, двух иногда трех недель. 

 

Календарь комплексно – тематического плана во второй младшей группе 

«Солнышко» на 2022/23 учебный год. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 01.09 –10.09.2021г «Детский сад» 

13.09 – 24.09.2021г «Осень» 

Октябрь 27.09 – 01.10.2021г «Осень. Овощи и фрукты» 

04.10 –08.10.2021г «Осенние цветы» 

11.10 – 15.10.2021г «Осень. Животные готовятся к зиме» 

18.10 – 29.10.2021г «Осень» 

Ноябрь 01.11 – 05.11.2021г  «Осень. Животные готовятся к зиме» 

08.11 – 12.11.2021г «Предметы домашнего обихода» 

15.11 – 19.11.2021г «Одежда» 

22.11 – 26.11.2021г «Обувь. Предметы ближайшего окружения» 

Декабрь 29.11 – 10.12.2021г «Зима» 

13.12 – 31.12.2021г «Новый год» 

Январь  Рождественские каникулы 

10.01 – 14.01.2022г «Впечатления от Нового года. К нам пришли гости» 

17.01 – 21 .01.2022г «Зимние забавы» 
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24.01 – 28.01.2022г «Зима» 

Февраль 31.01 – 04.02.2022г «Домашние животные и их детеныши» 

07.02 – 11.02.2022г «Домашние животные и их детеныши» 

14.02 – 18.02.2022г «Кто что делает?» 

21.02 – 25.02.2022г «Папин праздник» 

Март 28.02 – 04.03.2022г «Весна. Мамин праздник» 

07.03 – 11.03.2022г «Ребята - зверята» 

14.03 – 18.03.2022г «Животные: мамы и детки» 

21.03 – 25.03.2022г «Неделя театра» 

Апрель 28.03 – 01.04.2022г «Мы любим книжки» 

07.04 – 18.04.2022г «Весна» 

21.04 – 01.05.2022г «Весна» 

Май 4.05– 08.05.2022г «Цветы» 

11.05 – 15.05.2022г «Весна, экзотические животные » 

18.05 – 29.05.2022г «Приближение лета» 

 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации  

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию. 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. 

      Тема: «Детский сад» 
Цель: помочь детям войти в общий ритм жизни детского сада после летнего отдыха, 

воспитывать доверительное отношение детей к взрослым и друг другу. 
Период: 1-2 недели. 
Итоговое мероприятие: «Путешествие на поезде». 
Предметно-развивающая среда: спортивный уголок, настольные игры, ИЗО уголок. 

Взаимодействие с родителями: беседы и консультации по адаптации детей к детскому 

саду. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое воспитание; 

-труд. 

- обеспечить эмоциональный 

комфорт детей, помочь детям 

адаптироваться, показать игры 

и игрушки, вспомнить 

знакомые игровые сюжеты; 

 

- формировать 

первоначальные умения 

беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой одежде и 

обуви); 

- формировать умения и 

навыки самообслуживания; 

- адаптационные игры: 

«Здравствуйте», «Передай 

мяч», «Позвони в 

колокольчик», «Приходим в 

гости к кукле Маше», 

«Познакомимся с 

игрушками», «Построим 

новый дом», «Покормим 

Кузю и Степашку»; 

- беседа на тему: «Бережем 

свое здоровье»; 

 

 

 

- беседа  на тему: «Одеваемся 

по порядку». 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- познакомить детей с яркими 

цветами на клумбе. 

Эмоционально обогащать 

чувства детей, способствовать 

возникновению дружеских 

чувств у детей друг к другу. 

Познакомить с групповыми 

помещениями, локальными 

игровыми пространствами 

(театр кукол, ряженье, 

книжный уголок и т.д.). 

Познакомить с деревьями и 

кустами; 

- создавать условия для 

уточнения и расширения 

представлений детей о 

величине предметов 

«большой – меньше – 

маленький», «больше –

меньше»; 

- игра «Цветочная клумба». 

НОД: «Кто у нас хороший?», 

«Моя группа», Д/и «Где 

спрятался медвежонок?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- НОД «Величина 

предметов»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

- с помощью стихов наладить 

контакты с детьми, помочь им 

- стихи: Е. Ровинской 

«Петушок», А. Барто «Целый 
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художественная литература; 

 

быстрее адаптироваться после 

отдыха, а самим детям 

запомнить имена детей. 

Создать эмоционально 

благополучный климат; 

- упражнять в 

звукоподражаниях и 

приобщаться к диалогу с 

воспитателем. Развивать 

речевое внимание и речевое 

дыхание; 

день поет щегол», 

С.Михалков «Песенка 

друзей», Г. Лагздын с 

именами детей, А. Барто 

«Игрушки», С.Маршак 

«Мяч», «Усатый полосатый», 

В.Берестов «Большая кукла»; 

 

- НОД «Кошки - собаки», 

«Поезд». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- познакомить с цветными 

карандашами, гуашью, 

пластилином, 

экспериментировать с 

красками; 

- учить детей различать 

форму, цвет кирпичика, 

практическое 

экспериментирование  и 

сюжетное конструирование; 

- НОД «Цветные секреты», 

«Угадай, кто к нам пришел?», 

«Неваляшка и ее друзья», «С 

кем ты будешь рисовать 

красками?»; 

 

- НОД «Волшебные 

кирпичики», 

«Форма предметов», 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей, 

приучать к здоровому образу 

жизни; 

 

 

- учить детей быть 

опрятными, аккуратными, 

мыть руки, самостоятельно 

одеваться и раздеваться. 

-физическое развитие  по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс №1; 

- гимнастика после сна. 

Комплекс № 1; 

- игра «Чье полотенце чище 

всех?». Мини-задание «Как 

правильно мыть руки». Игра 

«Где твое полотенце?». 

 

         Тема: «Осень». 
Цель: знакомить детей приметами осени: дождь, лужи, желтые листья, наблюдение 

за птицами (воробьями, воронами). Обогатить эмоциональную составляющую восприятия 

золотой осени. 
Период: 3-4 недели. 
Итоговое мероприятие: Кукольный театр «Петрушка в гостях у ребят». 
Предметно-развивающая среда: театральный уголок, книжный уголок, ИЗО уголок, 

настольные игры, строительный набор. 
Взаимодействие с родителями: предложить родителям учить с детьми стихи про 

осень, рассматривать осенние пейзажи, собирать красивые листья. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое воспитание; 

- помогать детям объединять 

игровые действия в цепочку, 

а цепочки – в целостный 

сюжет. Предлагать детям 

найти себе партнеров в игре. 

- игры: «Строители», «В 

поликлинику», «В гости», 

«Погуляем с куклой Катей»; 
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-труд. Учить использовать в игре 

предметы -заместители; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское экспериментирование 

- расширять ориентировку 

детей в окружающем 

пространстве, показать 

малышам здание д/с, 

показать функциональное 

назначение объектов, 

находящихся на участке; 

- совершенствовать 

представления о группах 

предметов «один – много»; 

-НОД «Мой детский сад», «На 

участке детского сада»; 

 

 

 

 

 

- НОД «Количество предметов 

(один-много); 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- выразительное чтение 

потешек, закличек, песенок, 

небольших стихов на 

осеннюю  тематику; 

- обогащать речь 

небольшими речевыми 

оборотами, образными 

сравнениями, эпитетами; 

- потешки: «Солнышко, 

покажись, красное – 

нарядное», «Гром гремучий», 

«Ветер – ветер». Стихи М. 

Ивенсон «Падают, падают 

листья», И. Гамазковой 

«Дождик – дождь»; 

- НОД «Магазин игрушек», 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- учить детей рисовать 

красками, развивать 

наблюдательность, интерес к 

происходящим в природе 

изменениям; 

- 

 

- НОД «Шли сапожки по 

дорожке», 

«Дождик и зонтик», 

«Листопад», «Листок и 

ветерок»; 

 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

- учить детей правильно 

одеваться, ухаживать за 

одеждой, просушивать 

одежду и обувь; 

- учить детей аккуратно 

кушать, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не 

разговаривать за столом во 

время еды; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 1; 

- беседа на тему: Одеваемся по 

порядку», д/и «Оденем куклу 

на прогулку»; 

 

- беседа на тему: «Как кушать 

еду за столом»; 

 

        Тема: «Осень. Овощи и фрукты». 
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Цель: закреплять некоторые представления об осени (желтые и красные листья 

падают на землю, шуршат под ногами, часто идут дожди). Познакомить с яркой осенней 

приметой, такой как урожай: овощами и фруктами. 
Период: с 19 сентября по 30 сентября.. 
Итоговое мероприятие: «Собираем урожай». 
Предметно-развивающая среда: набор картин и плакатов про осень, набор овощей и 

фруктов (муляжи). 
Взаимодействие с родителями: совместная выставка овощей и фруктов «Собираем 

урожай!», индивидуальные беседы. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое воспитание; 

-труд. 

- стимулировать в игре 

сюжетно - отобразительные 

действия и закреплять 

представления о 

воображаемой ситуации 

(«понарошку») с 

использованием уже 

знакомых им фруктов и 

овощей; 

- формировать умения и 

навыки самообслуживания; 

 

- формировать умения беречь 

свое здоровье (не ходить в 

мокрой одежде), осторожно 

ходить по мокрым и 

скользким дорожкам. 

- сюжет: «Зверюшки в гостях 

у детей», «Зайчата в огороде», 

«Угощение куклы»; 

 

 

 

 

 

 

- наблюдение за трудом 

взрослых, трудовые 

поручения в режимных 

моментах. 

- беседы на тему: «Почему 

нельзя бегать по мокрым 

дорожкам», «Ухаживаем за 

своей одеждой». 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское экспериментирование 

- познакомить детей с 

некоторыми овощами и 

фруктами. Отметить, что 

овощи и фрукты выращены 

людьми, они нужны им для 

употребления в пищу. Овощи 

растут на огороде, фрукты- в 

саду; 

- учить сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине, 

по запаху, по вкусу. 

- НОД «Овощи и фрукты», 

«Угощение именинницы»; 

 

 

 

 

 

 

- игры «Отгадай по вкусу», 

«Что за овощ, что за фрукт?» 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- повторять уже знакомые 

стихи и потешки об осени, 

инсценировать 

проговаривание отдельных 

слов; 

 

 

- учить составлять короткие 

описательные рассказы об 

овощах. Закреплять 

правильное произношение 

- потешки: «Жил у бабушки 

козел», «Кисонька-

мурысенька», «Огуречик-

огурчик». Песенка «Два 

веселых гуся». Э. 

Мошковская «Снова со всех 

дорожек», 

Е. Благинина «Дождик», А. 

Якима «Яблоко»; 

- НОД «Собираем урожай». 
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простых согласных. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- учить рисовать и лепить 

хорошо знакомые овощи и 

фрукты, сравнивать их по 

форме, цвету, величине 

- НОД «Яблонька», «Созрели 

яблоки в нашем саду», 

«Угощение куклы». 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

- учить детей правильно 

одеваться, учить 

последовательности 

одевания. 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 3; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 2; 

- дидактическое упражнение: 

«Кукла оденься». Беседы на 

тему: «Осенняя одежда», 

«Одеваемся правильно». 

 

 

Тема: «Осенние цветы». 
Цель: закреплять представления детей об осени. 
Период: с 4 по 7 октября. 
Итоговое мероприятие: «Цветочная клумба». 
Предметно-развивающая среда: картины и плакаты про осень, осенние цветы, 

настольные игры. 
Взаимодействие с родителями: совместная выставка осенних букетов. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- формировать 

первоначальные умения 

беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой одежде, 

надевать варежки, не ходить 

по скользким дорожкам); 

-формировать умения и 

навыки самообслуживания, 

представления о труде 

дворника. Приобщать детей 

к посильной деятельности. 

- беседа на тему: «Как 

ухаживать за одеждой и 

обувью»; 

 

 

 

 

 

- наблюдение за трудом 

дворника, поручения в 

режимных моментах 

(подметание дорожек, сгребание 

листьев на прогулочной 

площадке). 
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Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- познакомить с деревом – 

березой, сравнить растения 

по высоте и форме листьев;- 

закрепить понятия 

«большой - маленький» 

сравнивая разные группы 

предметов 

- НОД «Большие и маленькие», 

д/и: «Собери листочки», 

«Собери красивый букет», игры 

«За каким цветком спрятался 

медвежонок?», «Цветочная 

клумба». 

Наблюдение за цветами на 

прогулке. 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- обогащать цветовую 

осеннюю палитру 

средствами литературы; 

 

 

 

 

 

- побуждать детей к 

ролевому диалогу, 

обогащать словарь 

прилагательными и 

развивать их 

фонематическое 

восприятие, используя 

звукоподражания игрового 

характера; 

- организовывать первое 

ролевое взаимодействие на 

основе типичной для детей 

этого возраста динамики: от 

игрушки к действию в роли. 

- потешки: «Ты рябинушка, 

раскудрявая», «Дождик, лей, 

лей, лей», «Береза моя, 

березонька», Э. Мошковская 

«Ёлочка», «Плакали ночью 

желтые клены», В. Голяховский 

«Листопад», И. Токмакова «Ели 

на опушке», «Осинка»; 

- сказка «Репка»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игра: «Кукла Катя ухаживает 

за цветами». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- учить рисовать осенние 

цветы и лепить цветочную 

клумбу, рассмотреть 

цветовую осеннюю палитру. 

- НОД «Осенние цветы», 

«Клумба с цветами». 

Рассматривание картинок с 

изображением цветочных клумб 

в детском саду. Наблюдения за 

цветами дома и в детском саду. 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

- формировать предпосылки 

здорового образа жизни, 

учить детей тепло и 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя гимнастика. 

Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 2; 

- алгоритм последовательности 

одевания. Д/у: «Оденем куклу 

правильно», беседа на тему: 
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правильно одеваться, 

ухаживать за одеждой, 

просушивать сырую одежду 

и обувь. 

«Одеваемся правильно», игра 

«Чей значок?». 

 

 

      
 

    Тема: «Осень. Животные готовятся к зиме». 
Цель: формировать и закреплять представления детей о сезонных явлениях осени. 

Расширять представления детей о том, как звери в лесу готовятся к зиме, кто какую еду 

заготавливает и т.д. 
Период:  с 10 по 14 октября. 
Итоговое мероприятие: Развлечение «В гости к лесным зверюшкам». 
Предметно-развивающая среда: набор «Домашние и дикие животные», плакаты и 

картины с домашними и дикими животными, настольные игры. 
Взаимодействие с родителями: анкетирование, консультации, оформление альбома 

«Обитатели леса» с участием родителей. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- формировать навыки 

самообслуживания, 

приобщать детей к поливу 

комнатных растений; 

- вырабатывать осторожное 

поведение в опасных 

ситуациях (скользкие 

дорожки); 

- беседа на тему: «Как правильно 

поливать комнатные растения». 

Трудовые поручения в режимных 

моментах; 

- беседа на тему: «Осторожно, 

скользкая дорога!»; 

- экспериментирование со льдом 

и снегом. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- расширять представления 

детей о том, как звери 

готовятся к зиме, 

- познакомить с 

некоторыми признаками 

осени (например, с разной 

силой ветра и т.д.); 

- формировать первые 

представления детей о 

сутках 

 

- НОД «Обитатели леса», 

наблюдения на прогулке за 

ветром, д/у: «Ветерок», беседа: 

«Где растут фрукты, ягоды, 

орехи», д/и: «Еда для 

медвежонка»; 

 

- ветряные вертушки; 

- НОД «Что когда бывает?»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- учить строить короткие 

тексты – описания 

(медведица и медведь, 

берлога), учить соотносить 

слово и выразительное 

движение согласных звуков 

( м-мь), в уточнении 

представлений о съедобном 

и несъедобном; 

- продолжать знакомить 

детей с осенними 

явлениями природы 

- НОД «Медведица и 

медвежонок»; 

«Стоит в поле теремок» 

 

 

 

 

 

 

- стихи об осени. Потешки: «Уж 

ты, лес – лесок», «Мы по лесу 

идем», «По деревьям, скок – 
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посредством чтения 

художественной 

литературы; 

 

 

- учиться в игре 

инсценировке связывать 2-3 

фразы, начинать диалог, 

использовать предлоги с 

пространственным 

значением; 

- разворачивать простые 

сюжеты, объединяя 

несколько ролей: белки 

собирают грибы, орехи в 

корзины, кормят бельчат. 

Зайчики идут в огород 

просить капусту, морковку, 

а собака лает и т.д.; 

скок», «Ох, ты, заюшка». В. 

Берестов «Заячий след», Г. 

Снегирева «Медвежонок», Е. 

Чарушин «Ёж», русская народная 

сказка «Теремок» с 

иллюстрациями В.М. Васнецова; 

- НОД «Стоит в поле теремок»,  

инсценировка русской народной 

сказки «Теремок»; 

 

 

 

- игры: «белки собирают грибы, 

орехи для бельчат», «Зайцы идут 

в огород…»; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное 

творчество (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- расширять представления 

детей о том, как звери 

готовятся к зиме, кто какую 

еду заготавливает и т.д.; 

- расширять представления 

детей о теплом, уютном 

доме, о домашних 

животных (кошке, собаке), 

вызвать чувства любви и 

заботы 

- НОД «Белочка» (аппликация), 

«Лесные звери готовятся к зиме» 

(конструирование), «Дедушка и 

зайчик» (лепка); 

- К. Ушинский «Васька», 

«Бишка», В. Сутеев «Три 

котенка», И. Белышев «Упрямый 

котенок», У. Чарушин «Кто как 

живет", русские народные сказки 

(«Козлята и волк», «Кот, петух и 

лиса»); 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

- формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни. Закреплять 

умение мыть руки и лицо, 

вытирать насухо, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного сна. 

Комплекс № 2; 

- игра: «Чей значок?» 

 

 

Тема: «Осень». 
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Цель: формировать и закреплять представления детей о сезонных явлениях осени, 

обращать внимание на изменения в погоде. Воспитывать эмоционально-положительное, 

бережное отношение к природе. 
Период:  с 17 по 21 октября. 
Итоговое мероприятие: «Осенины». 
Предметно-развивающая среда: плакаты и картины про осень, книжный уголок, ИЗО 

уголок. 
Взаимодействие с родителями: выставка поделок из природного материала, беседы, 

консультации. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- воспитывать интерес и 

доброжелательно 

отношение к окружающим, 

развивать игру детей, 

обогащать еѐ новыми 

«осенними» атрибутами и 

элементами сюжета; 

- формировать навыки 

самообслуживания 

(научить детей аккуратно 

наливать воду в баночку 

для занятий на ИЗО и 

убирать на место после 

использования) 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Праздник у кукол», «Покатаем 

ѐжика на поезде», «Прогулка в 

парк»; 

 

 

 

- показ детям как надо наливать 

воду в стаканчики, аккуратно 

приносить на рабочее место, 

убирать после использования; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- продолжать знакомить 

детей с признаками осени, 

создавать яркое, 

эмоциональное настроение 

при восприятии осенних 

сюжетов; 

- НОД «Арина и Дружок в гостях 

у ребят». Наблюдение на 

прогулке. Д/и «Где спрятался 

медвежонок?». Беседа на тему: 

«Осень». Экспериментирование 

со льдом. 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- знакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе, эмоционально 

обогащая эти 

представления через 

поэтические образы; 

 

- обогащать речь детей на 

осеннюю тематику, 

побуждать высказываться 

на темы из личного опыта, 

разыгрывать ролевой 

диалог. В процессе 

звукоподражаний уточнять 

и закреплять правильное 

произношение гласных 

- потешки: «Дождик, дождик, 

полно лить», «Гуси вы гуси», 

«Улитка, улитка, высунь рожки», 

стихи А. Толстого «Осень 

осыпается», О. Высотской 

«Ёлочка», К. Бальмонта «Осень», 

И. Белоусова «Близость осени», 

А. Блока «Зайчик»; 

- НОД «Прибываем в 

Дождеград», рассказ сказки «Под 

грибом» с показом иллюстраций, 

показ русской народной сказки 

«Теремок» в настольном театре; 
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звуков; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное 

творчество (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- учить рисовать картину 

осени, развивать интерес к 

происходящим изменениям 

в природе. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

красоту деревьев, осеннего 

листопада; 

- наблюдение осеннего 

листопада, сбор осенних листьев, 

рассматривание иллюстраций 

осеннего леса. 

НОД «Картина для Арины» 

(рисование), «Ёжик» (лепка). 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

- учить детей аккуратно 

ходить по дорожкам, не 

падать. 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. Комплекс 

№ 4; 

- гимнастика после дневного сна. 

Комплекс № 2; 

- беседа на тему: «Почему надо 

аккуратно ходить по скользким 

дорожкам». 

 

 

Тема: «Осень. Животные готовятся к зиме». 
Цель: продолжать закреплять знания детей о погодных явлениях осени, о том, как 

лесные животные (белка, ѐжик и др.) готовятся к зиме. 
Период: с 24   по 28 октября. 
Итоговое мероприятие: Вечер подвижных игр. 
Предметно-развивающая среда: книжный уголок, набор «Дикие и домашние 

животные», набор плакатов «Домашние животные», «Дикие животные». 
Взаимодействие с родителями: фото - выставка «Мой питомец», беседы, 

консультации. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое воспитание; 

-труд. 

- продолжать формировать и 

поддерживать первые 

сюжетно-ролевые игры, 

обогащать сюжеты игр на 

тематику о жизни животных 

и птиц; 

- формировать умения и 

навыки самообслуживания; 

- формировать 

первоначальные умения 

беречь своѐ здоровье, 

вырабатывать осторожное 

поведение в опасных 

ситуациях; 

- игры: «Лесные домишки», 

«Белочка в гостях у детишек»; 

 

 

 

 

- беседа на тему: «Каждой вещи 

– своѐ место»; 

- беседа на тему: «Огонь – друг 

или враг?»; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- расширять представления 

детей о доме – месте, где 

живут люди, укрываясь от 

непогоды. В доме у них не 

- беседа на тему: «Как 

животные готовятся к зиме» (с 

рассматриванием иллюстраций), 

НОД «Высоко – низко». 
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- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

только тепло и сухо, но 

уютно и красиво. Вместе с 

людьми в доме живут их 

друзья – кошки, собаки, 

птички, рыбки. Вызвать у 

детей интерес к обитателям 

леса, создать условия для 

различения 

пространственных 

характеристик предметов: 

«высокий – низкий». 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- развивать диалогическую 

речь детей, умение вести в 

игре ролевой диалог; 

 

- НОД «Медведица с 

медвежонком»; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать сюжетно-

игровой замысел, украшать 

аппликативные формы 

элементарными узорами, 

ознакомить с приемами 

рисования фломастерами; 

- ознакомление во время 

прогулок с архитектурными 

сооружениями, деталями 

постройки (стены, крыша, 

окна), их цветовым решением. 

НОД «Катина улица» 

(конструирование), «Кукольный 

дом» (рисование). 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

- продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

открывать и закрывать 

водопроводный кран, не 

разбрызгивать воду, не 

мочить одежду; 

-физическое развитие  по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 5; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 3; 

- показать детям, как 

пользоваться водопроводным 

краном: «Кран откройся – нос 

умойся». 

 

 

         Тема: «Предметы домашнего обихода». 
Цель: расширять представления детей о предметах домашнего обихода и их 

функциональном назначении (мебели, постельных принадлежностях, посуде и вещах, 

которые создают уют).  
Период:  с 7 по 11 ноября. 
Итоговое мероприятие: кукольный театр по стихотворению С. Капутикян «Маша 

обедает». 
Предметно-развивающая среда: книжный уголок, кукольный уголок, наборы 

кукольной мебели, плакаты и картины с изображением предметов домашнего обихода, 

набор для сюжетно – ролевой игры «Больница». 
Взаимодействие с родителями: изготовление постельных принадлежностей для 

кукольной мебели. 
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Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- учить детей в игре 

смещать акцент с 

предметной стороны на 

еѐ игровую сторону, 

проигрывать события на 

игрушках, а потом 

принимать роль на себя; 

- приобщать детей к 

посильной трудовой 

деятельности (чистка и 

подметание дорожек от 

снега); 

- формировать 

первоначальные умения 

беречь свое здоровье (не 

брать в рот снег, лѐд). 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

опасных ситуациях 

(скользкие дорожки, 

игры со снежками). 

Предупреждать 

появление вредных 

привычек (грызть ногти, 

брать в рот пальцы рук, 

мелкие предметы). 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Варим суп», «Я мама, я хожу в 

магазин, варю суп, убаюкиваю 

дочку», «Я доктор, я буду 

лечить медвежонка»; 

 

 

 

- трудовые поручения на 

прогулках и в режимных 

моментах; 

 

 

 

- беседы на тему: «Почему 

нельзя кушать снег и 

сосульки», «Уход за верхней 

одеждой». 

Экспериментирование со 

снегом. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- расширять 

представления детей о 

предметах домашнего 

обихода. Учить 

сравнивать предметы по 

величине, выделяя три 

основных группы 

(большая – больше – 

самая большая); 

- НОД «В гостях у куклы», 

«Комната, где живет Катя». Д/и 

«Что для чего нужно?»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- создавать у детей 

положительный настрой 

к стихам, песенкам и 

потешкам; 

 

 

 

 

- обогащать опыт 

слушания речевого 

текста, разыгрывание 

речевых диалогов, 

- стихи: И. Токмаковой «Ай да 

суп», «Каша», С. Капутикян 

«Маша обедает», Н. Пикулевой 

«Приглашение к завтраку», 

«Тары – бары – тарарешки», 

«Прибаутка к обеду». Сказка Б. 

Гримм «Сладкая каша», 

русская народная сказка «Три 

медведя»; 

- НОД «Шѐл колючий ѐжик», 

театральная игра по потешке 

«Ладушки, ладушки! Пекла 
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подведение к 

пониманию явления 

многозначности слов, 

упражнять в 

произношении 

согласных звуков: пи, 

пь; 

баба оладушки»; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- учить рисовать 

цветные ковры гуашью 

разной формы и 

размеров, лепить разные 

угощения, требующие 

использования 

соответствующей 

посуды, конструировать 

мебель для кукольной 

комнаты; 

- НОД «Коврик в подарок 

куклам», «Комната, где живет 

Катя», «Кукла Маша принимает 

гостей»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни; 

 

 

 

 

- формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни. Учить 

детей полоскать рот не 

разбрызгивая воду; 

 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 5; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 3; 

- сюжетно – ролевая игра 

«Больница». Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр»; 

 

 

         Тема: «Одежда». 
Цель: знакомить детей с одеждой (летней и осенней), еѐ деталями и 

функциональностью.  
Период:  с 14 по 18 ноября. 
Итоговое мероприятие: Показ одежды. Драматизация сказки С. Маршака 

«Перчатки». 
Предметно-развивающая среда: уголок ряженья, книжный уголок, набор плакатов и 

картин с изображением летней и осенней одежды, набор бумажных моделей одежды 

«Одень куклу Катю». 
Взаимодействие с родителями: конкурс нарядов для кукол «Моя кукла – самая 

красивая!». 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей друг к 

другу через игру; 

- сюжетные игры: «В гости 

к Любочке», «Мы идем на 

прогулку»; 
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- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- продолжать 

совершенствовать навыки 

самостоятельного 

переодевания, обращать 

внимание на свой внешний 

вид; 

- формировать 

первоначальное 

представление беречь свое 

здоровье, вырабатывать 

осторожное поведение в 

опасных ситуациях (при 

беге в играх 

ориентироваться на других 

детей, чтобы избежать 

столкновений); 

 

- игра: «Кто быстрее 

оденется?»; 

 

 

 

 

 

- игры: 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- познакомить детей с 

одеждой, еѐ деталями и 

функциональностью. Дать 

представление о том, что 

одежда подбирается в 

зависимости от времени 

года и по погоде. Знакомить 

детей с формой предметов 

путем их исследования с 

помощью осязания и 

соотнесения тактильных 

образов со зрительными, 

обозначение словом формы 

реальных предметов; 

- д/и «Одежда, обувь, 

головные уборы», НОД 

«Отгадай, что в мешочке»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- формировать 

представление об одежде с 

помощью стихов и сказок; 

 

 

 

- активизировать словарь 

прилагательных, 

наименований одежды и еѐ 

деталей; 

- сказки: «Рукавичка», 

«Чьи башмачки?», 

«Перчатки», стихи: Н. 

Саконская «Где мой 

пальчик?», Е. Благинина 

«Научу одеваться и 

братца», З. Александрова 

«Мой мишка»; 

- НОД «У Любочки юла в 

цветастой юбочке», д/и 

«Одежда» (лето -осень); 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- вызвать у детей интерес 

рисования красками яркой 

легкой и теплой одежды, 

развивать чувство цвета, 

учить конструировать 

одежду для кукол; 

- НОД «Наряды для куклы 

Маши и еѐ друзей», 

«Одежда для кукол», 

«Куклы идут на 

прогулку»; 
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Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

 

- формировать предпосылки 

здорового образа жизни. 

Учить детей пользоваться 

носовым платком; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 6; 

- упражнения после 

дневного сна. Комплекс № 

3; 

- игры: «Пыхтящий ежик», 

«Паровозики»; 

 

         
        Тема: «Обувь. Предметы ближайшего окружения». 

Цель: познакомить детей с обувью (летней и осенней), еѐ деталями и 

функциональностью.  
Период:  с 21 по 25 ноября. 
Итоговое мероприятие: «Хрюша, Филя и Степашка в гостях у ребят» (мы хотим к 

вам в группу). 
Предметно-развивающая среда: плакаты и картинки с изображением летней и 

осенней обувью, книжный уголок, ИЗО уголок. 
Взаимодействие с родителями: предложить родителям найти и выучить с детьми 

стихи про обувь (можно собственного сочинения). 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- продолжать обогащать 

представление детей об 

окружающем мире, 

акцентировать внимание 

на игровом общении, 

смешивать интересы с 

предметных действий на 

сюжетное 

взаимодействие;- 

формировать умения и 

навыки 

самообслуживания, 

самостоятельно 

оценивать свой внешний, 

помогать товарищам 

одеваться и т.д.; 

- формировать 

первоначальные умения 

беречь свое здоровье (не 

ходить в мокрой обуви и 

одежде, не брать в рот сне 

и лед); 

- 

- игры: «Кухня», «Мишка 

заболел», «Магазин обуви», 

«Кто у нас хороший?», «Птица 

и птенчик», «У медведя во 

бору», «Лиса и гуси»; 

 

 

 

 

- игра «Одень Ваню на 

прогулку»; 

 

 

 

 

- беседа на тему: Нельзя есть 

снег и лед», 

экспериментирование со 

снегом; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

- формировать 

представление о том, что 

- НОД «Коврик с 

геометрическими узорами», 
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окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

люди, в том числе и дети, 

делают в течение дня. 

Познакомить с 

плоскостными фигурами: 

круг, квадрат, 

треугольник; 

«Новая кукла»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- с помощью стихов и 

закличек способствовать 

более глубокому 

осознанию на 

эмоциональной основе 

своих дел в разное время 

дня; 

 

 

 

 

- побуждать детей 

строить короткий текст 

повествования, 

передавать ролевой 

диалог. Уточнить 

значения обобщающего 

слова «обувь», 

активизировать словарь 

наименований обуви. 

Учить подбирать 

прилагательные к слову; 

- песенки - потешки: «Ночь 

прошла, темноту увела», 

«Рано – рано поутру», 

закличка «Расти коса до 

пояса», колыбельные песенки: 

«Спи дитя моѐ усни», «А баю 

– баю, лежит Ваня на краю», 

стихи: М. Исаковского 

«Колыбельная», В. Лебедя-

Кумача «Сон приходит на 

порог», А. Барто «Девочка 

чумазая», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», 

Г.Лагздун; 

- НОД «Ботинки, босоножки, 

боты…»; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать сюжетно – 

игровой замысел, учить 

рисовать фломастерами 

элементы узора, 

располагать их на всем 

листе, учить создавать 

мебель для еды и сна, 

вечернюю улицу для 

гуляния кукол, учить 

лепить красивые блюдца 

с чашками для угощения 

гостей; 

- НОД «Разноцветные 

простынки для Маши, Даши и 

Марины», «Катя в детском 

саду», «Чашки для Маши, 

Даши и Марины»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни; 

 

 

 

 

-физическая культура по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Комплекс № 2; 

- упражнения после дневного 

сна. Комплекс № 3; 

- беседа на тему: «Почему 
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- формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни. Учить 

детей причесываться, 

пользуясь 

индивидуальной 

расческой; 

нельзя пользоваться чужой 

расческой?»; 

 

         
        Тема: «Зима» 

Цель: формировать и закреплять представления детей о первых сезонных явлениях 

зимы: растения не растут, листьев на деревьях нет, выпадает снег, на улице холодно. 
Период: с 28 ноября по 9 декабря. 
Итоговое мероприятие: игра-драматизация «Зимушка – зима пришла». 
Предметно-развивающая среда: сюжетная картина «Зима», альбом «Зима», лопатки 

для чистки снега, санки, ледянки, выносной материал для сюжетных игр. 
Взаимодействие с родителями: изготовление выносного материала для игр на 

участке детского сада. Консультация для родителей «Как сохранить здоровье детей в 

зимний период?». Составление альбома «Зима». 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- воспитывать интерес  и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- развивать игру детей, 

обогащая ее новыми 

элементами сюжета и 

атрибутикой; 

- формировать 

первоначальное 

представление у детей, 

как сберечь свое 

здоровье; 

- формировать умения и 

навыки 

самообслуживания; 

- формировать 

представление о труде 

дворника, приобщать 

детей к посильному 

труду; 

- сюжетные игры: «Семья», 

«Гости», «Идем гулять», 

«Оденем куклу Машу гулять»; 

- театрализованные 

представления по желанию 

детей; 

- наблюдение за трудом 

дворника, знакомство с 

профессией дворника; 

- трудовые поручения в 

режимных моментах; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- познакомить детей с 

признаками зимы в 

природе; 

- обратить внимание 

детей на свойства снега и 

льда; 

- дать представление о 

зимующих птицах; 

- НОД: «Как по снегу, по 

метели трое саночек летели», 

«Снежный кролик», 
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- детское 

экспериментирование 

- учить сравнивать 

предметы по одному из 

признаков (форме, 

величине), выделять один 

из двух признаков; 

- сравнение предметов по 

величине и высоте и 

обозначение словом их 

формы (круга, 

треугольника); 

- закреплять 

представления детей об 

изменениях в природе 

зимой; 

 

 

 

 

 

- НОД «Интересные домики», 

«Низкий, повыше и самый 

высокий»; 

 

 

 

- НОД «Веселые снеговики»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить детей с 

первыми признаками 

зимы через чтение 

художественной 

литературы, дать детям 

представление о жизни 

животных зимой 

 

 

- закрепить представление 

о зиме, как о времени 

года, побуждать детей 

высказываться на темы из 

личного опыта. 

Обогащать словарь детей 

на зимнюю тематику; 

- стихи: З. Александрова 

«Ночью выпал белый снег», А. 

Барто «Снег, снег кружится», 

Г. Ладзынь «Одевайся, кукла 

Маша», К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино горе, 

Н. Саконская «Где мой 

пальчик?», И. Токмакова 

«Голуби»,  И. Шуцко 

«Воробей», Г. Ладонщикова 

«Наши друзья»; В. Нестеренко 

«Зимний день», 

В. Белова «Пришла зима», В. 

Кондратьева «Метель», И. 

Суриков «Метель»; 

- НОД «Дрѐма в гости к нам 

идет », «Как на горке снег, 

снег»; 

- чтение и разучивание 

стихотворений о зиме, 

отгадывание загадок о зиме. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

 

 

 

- музыка; 

 

 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать у детей 

наблюдательность, 

интерес к происходящим 

в природе событиям 

(приход зимы), учить 

самостоятельно рисовать 

всей кистью и ее концом 

мазки; 

- способствовать 

эмоциональному 

обогащению впечатлений 

детей от зимы 

посредством музыки; 

- учить детей выбирать 

детали, необходимые для 

- НОД «Белый снег 

пушистый»; 

- наблюдение за снегом. 

- НОД «Кто под елкой 

скачет», рассматривание 

картинок с изображением 

зайчиков, чтение стихов о 

зайцах; 

- НОД «Заснеженная улица», 

наблюдение в природе, 

прогулка на соседнюю улицу, 

рассматривание сюжетных 

картинок  с изображением 

зимы; 

- слушание звуков природы 
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строительства 

конструкции дома и 

дорожки, строить по 

словесному указанию 

воспитателя; 

«Зима», песен «Ёлочка», «Дед 

Мороз», «Пришла зима», 

муз.игра  «Дед Мороз»; 

- НОД «Мы гуляли, мы 

играли», экспериментирование 

с манкой, ватой; 

- НОД «Домик для Катиных 

игрушек». 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- повышать двигательную 

активность у детей, 

формировать у них 

навыки игры по 

правилам; 

 

 

 

 

- формировать у детей 

знание о том, как надо 

одеваться на прогулку 

зимой. Воспитывать 

навыки аккуратности и 

опрятности. 

-физическое развитие  по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Декабрь. Комплекс №1; 

- гимнастика после сна. 

Комплекс № 4; 

- игры в снежки, катание на 

санках. 

- беседа на тему: «Одеваемся 

на прогулку правильно»; 

- дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку»; 

- просмотр альбома 

«Алгоритм одевания на 

прогулку». 

 

 

         Тема: «Новый год». 
Цель: Подготовка детей к Новогоднему празднику через взаимодействие со 

сверстниками, игру-драматизацию. Обсуждение способов заготовки некоторыми 

животными еды, которая сейчас находится под слоем снега. Экспериментирование с 

камнями, разными по форме, цвету и размеру, составление узоров на сыром песке. 
Период: с 12по 23 декабря. 
Итоговое мероприятие: Новогодний утренник. 
Предметно-развивающая среда: сюжетная картина «Зима», «Новый год», лесной 

пейзаж «Красивый еловый лес», украшение группы новогодними атрибутами. 
Взаимодействие с родителями: совместная лепка снежных построек, украшение 

группы, подготовка к новогоднему утреннику, выставка новогодних поделок. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- воспитывать интерес и 

радость к подготовке 

новогоднего праздника; 

- создавать условия для 

доброжелательного 

отношения друг к другу, 

развивать сюжетно-

игровой замысел; 

- формировать у детей 

представление о ЗОЖ; 

- прививать любовь к 

-сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»,  «Гости»; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

 

 

 

 

- беседа на тему: «Как уберечь 

свое здоровье»; 

- трудовые поручения детям в 
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труду взрослых, 

приобщать детей к труду. 

режимных моментах; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- вспомнить с детьми 

знакомую сказку, 

напомнить характерные 

особенности героев; 

- учить составлять пары 

однородных групп 

предметов, разных по 

величине и цвету; 

-рассказывание русской 

народной сказки «Колобок»; 

 

 

- НОД «Найди пару», 

«Наряжаем елки»; 

 

- экспериментирование со 

снегом и льдом; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- вызывать и 

поддерживать радостное 

настроение и ожидание 

новогоднего праздника; 

- создание праздничного 

настроения и 

предвосхищение 

радостного ожидания 

Нового года; 

- НОД «Новогоднее 

происшествие», «Дед Мороз»; 

- чтение стихов: А. Кузнецова 

«Новогодняя», Л. Некрасова 

«Все расскажем маме», «Горит 

огнями ѐлочка», З. 

Александрова «Ёлочка», К. 

Чуковский «Ёлка», Е. 

Блатинина «Кто пришел?». 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развитие сюжетно-

игрового замысла, 

воображения; 

- вызывать у детей 

радость от праздника 

Ёлки; 

- создание у детей 

эмоционального настроя 

от ожидания Новогоднего 

праздника; 

- закреплять 

представление детей об 

особенностях строения 

ели и ее цвете зимой; 

- НОД «Мы любим цирк», 

«Шарики, фонарики, бусы и 

хлопушки», «Ёлочка в гости к 

нам пришла»; 

- лепка «Куклы идут на 

праздник Ёлки»; 

- разучивание песен и стихов к 

Новогоднему утреннику; 

- НОД «Наш красивый еловый 

лес»; «Ёлочные гирлянды»; 

 

 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- упражнять детей в ловле 

и метании мяча (на улице 

- снежков), развивать и 

обогащать двигательную 

активность; 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни; 

- закреплять умения детей 

ухаживать за своей 

- подвижные игры: «Попади в 

цель», «Зайка серенький 

сидит», «У медведя во бору»; 

- катание на санках, ледянках, 

метание снежков; 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Декабрь. Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 
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одеждой во время и после 

прогулки. 

сна. Комплекс № 4; 

- беседа на тему: «Как сушить 

одежду после прогулки»; 

- прогулки на свежем воздухе, 

закаливание, беседы о ЗОЖ. 

 

         
        Тема: «Впечатления от Нового года. К нам пришли гости». 

Цель: уточнять знания детей о разнообразии зимних забав, обобщить знания о 

природных явлениях в природе зимой, развивать сенсорные знания. 
Период: с 9 по 13 января. 
Итоговое мероприятие: НОД «Дело было в январе». 
Предметно-развивающая среда: сюжетная картина «Зима», устройства модели 

«Север», новая игрушка – белый медведь, альбом звери и птицы зимой. 
Взаимодействие с родителями: фото - репортаж «Делимся семейным опытом», 

консультация «Игры зимой», совместное катание с горки. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое воспитание; 

-труд. 

- поддерживать радостное 

впечатление от 

прошедших новогодних 

праздников; 

- побуждать 

высказываться на темы из 

личного опыта; 

- вовлекать детей в 

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками; 

- обогащать 

представления детей о 

зиме; 

- знакомство детей с 

белым медведем (где 

живет, почему он белого 

цвета и т.д.); 

- прививать любовь к 

труду взрослых, 

приобщать к труду; 

-  формировать у детей 

представление о ЗОЖ; 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Новый год в семье у 

кукол», «Новый год в лесу», 

«Новогодний концерт»; 

 

- трудовые поручения детям 

в режимных моментах; 

- беседа на тему: «Как 

уберечь свое здоровье»; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- обогащать ребят яркими 

впечатлениями и 

радостными эмоциями 

новогоднего праздника, 

развивать сенсорное 

восприятие при 

рассматривании елочных 

украшений (цвет, форма, 

величина); 

- НОД «Петрушкин 

концерт»; 
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- учить находить сходства 

и различия предметов по 

форме, создавать условия 

для сравнения предметов 

по длине: «длиннее – 

короче – одинаковые»; 

 

- НОД «Интересные 

фигуры»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная литература; 

 

- поддерживать радостное 

настроение детей от 

новогодних праздников, 

обогащать опыт 

внеситуативного общения, 

побуждать высказываться 

на темы из личного опыта; 

- НОД «Белый снег 

пушистый»; 

- чтение сказок и стихов: 

«Снегурочка и лиса», 

«Заюшкина избушка», 

«Маша и медведь», Н. 

Гребнева «Заяц», «По 

деревьям скок-скок…», Г. 

Ладонщиков «Эта рыжая 

плутовка», А. Прокофьев 

«А кто в дупле»; 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- художественное творчество 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать сюжетно-

игровой замысел, 

вызывающий 

эмоциональный отклик на 

игровой персонаж; 

- учить детей 

целенаправленно сминать 

пальцами лист бумаги в 

тугой комок; 

- НОД «Веселые 

Петрушки», «Кто пришел 

на Петрушкин праздник?»; 

- НОД «Елочные бусы»; 

 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни; 

- повышать двигательную 

активность у детей, 

развивать координацию 

движений и правильные 

реакции на сигнал 

воспитателя в подвижных 

играх; 

- упражнять в ловле и 

катании мяча; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Январь. Комплекс № 1; 

- гимнастика после 

дневного сна. Комплекс № 

5; 

- подвижные игры: «Зайка 

серенький сидит», 

«Снежинки и ветер», 

«Поймай, прокати». 

Катание на санках, на 

горке. 

 

 

 

Тема: «Зимние забавы». 
Цель: приобщение детей к зимним забавам с использованием таких природных 

явлений, как снег. При наблюдении природы выяснить, почему заяц меняет серую шубку 

на белую, вспоминая при этом про северного  (белого) медведя. 
Период: с16 по 20 января. 
Итоговое мероприятие: Театрализованная игра «Зимние забавы». 
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Предметно-развивающая среда: картины и плакаты про зиму, зимние забавы, альбом 

«Птицы и звери зимой». 
Взаимодействие с родителями: совместная лепка снежных фигур на участке 

детского сада, катание с горки. 
 

 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- проложить игры по 

разнообразным «зимним 

сюжетам», введение в 

игру событий, знакомых 

детям не только по их 

личному опыту, но и по 

просмотренным 

мультфильмам, стишкам, 

сказкам; 

- приобщение к труду 

взрослых, знакомство с 

профессией дворника в 

зимний период; 

- формирование 

представления о 

безопасном поведении 

зимой; 

-игры: «Снеговик-почтовик», 

«В гости к Дедушке Морозу»; 

 

- наблюдение за трудом 

дворника, поручения в 

режимных моментах (уборка 

снега на дорожках, на 

прогулочной площадке). 

 

 

 

 

 

 

- беседа на тему: «Что такое 

гололед?»; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- познакомить детей с 

традицией зимнего 

катания на санях, 

юмористичности потешек 

и песенок, зимнего 

веселья, развивать 

воображение; 

- создавать условия для 

сравнения полосок по 

длине (самая длинная – 

короче – длиннее – самая 

короткая); 

- углублять знания детей 

о свойствах и качестве 

воды; развивать 

любознательность; 

закреплять знание правил 

безопасности при 

обращении со 

стеклянными предметами. 

- НОД «Зимние забавы»; 

- НОД «Длинный – 

короткий»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- опыт «Прятки»; 

 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- обогащать опыт 

внеситуативного 

содержательного 

общения, вовлечение 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие со 

- НОД «Было все белым-

бело»; 

- чтение стихов и рассказов: 

О. Высотская «На санках», 

«Снежный кролик», З. 

Александрова «Зимняя 
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сверстниками; 

- закреплять 

наименования зимней 

одежды и обобщающее 

слово – одежда; 

- обогащение новыми 

впечатлениями детей по 

поводу зимних забав и 

развлечений; 

песенка», Л. Квито «На 

санках», Я. Тайц «Поезд», 

«Как на тоненький ледок», М. 

Пляцковский «Какая бывает 

зима»; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать сюжетно-

игровой замысел; 

- пробуждать интерес к 

лепке фигурок кукол, 

животных, снеговика; - 

развивать интерес детей к 

занятиям с крупными 

деталями строительного 

материала (или 

модулями); 

- НОД «Снеговик», «Зимние 

забавы»; 

 

- НОД «Горка во дворе»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни, учить детей 

тепло и правильно 

одеваться, ухаживать за 

одеждой, просушивать 

сырую одежду и обувь. 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя гимнастика. 

Январь. Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 5; 

- алгоритм 

последовательности одевания. 

Д/у: «Оденем куклу 

правильно», беседа на тему: 

«Одеваемся правильно»; 

 

 

 

Тема: «Зима». 
Цель: обогащение представлений детей о зиме: о зимней одежде, о природных 

явлениях. 
Период: с 23 по 27 января. 
Итоговое мероприятие: НОД «Дело было в январе»». 
Предметно-развивающая среда: альбомы «Времена года. Зима», «Новый год», 

«Зимние забавы», «Одежда», ледянки, санки. 
Взаимодействие с родителями: консультация для родителей на тему: «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной», консультация: «Поговорим о 

компьютерных играх». 

Образовательная область Задачи Формы работы 
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Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

 - создание предпосылок 

для самостоятельной 

игры детей; 

- организация детей по 2-

3 человека, помогая им 

распределить роли 

между собой; 

- воспитывать 

опрятность, учить детей 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых (заправить 

рубашку, застегнуть 

пуговицы); 

- побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к результатам 

их труда. Учить 

накрывать стол к обеду 

(раскладывать тарелки, 

чашки); 

- сюжетно-ролевые игры по 

желанию детей («Гости», «Дед 

Мороз и Снегурочка»); 

- беседа на тему: «Как 

правильно поливать 

комнатные растения»; 

 - трудовые поручения в 

режимных моментах; 

- беседа на тему: «Осторожно, 

скользкая дорога!»; 

- экспериментирование со 

льдом и снегом. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- закрепить впечатление 

зимних торжеств, 

побеседовать о 

новогодних праздниках, 

инициировать рассказы 

детей о елке, о Деде 

Морозе, Снегурочке; 

- создавать условия для 

различения детьми 

пространственных 

направлений впереди – 

сзади, сравнивать 

предметы по высоте, 

активизировать умения 

различать «много – 

мало»; 

- НОД «Дело было в 

январе…»; 

- НОД «Кто за кем?»; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- обогащать опыт 

внеситуативного 

содержательного 

общения, побуждать 

строить небольшие 

тексты – описания; 

- НОД «Снеговик – морковный 

нос»; 

- чтение стихов и рассказов: О. 

Высотская «На санках», 

«Снежный кролик», З. 

Александрова «Зимняя 

песенка», Л. Квито «На 

санках», Я. Тайц «Поезд», 

«Как на тоненький ледок», М. 

Пляцковский «Какая бывает 

зима»; 
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Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- вызывать интерес к 

рисованию знакомых 

персонажей, развивать 

сюжетно-игровой 

замысел; 

- расширять 

представления детей о 

героях сказок зимней 

тематики, использовать 

изобразительные 

средства для создания 

выразительного образа 

сказочного героя; 

- НОД «Рисуем мультики…»; 

- НОД «Портрет Деда 

Мороза»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни. Закреплять 

умение мыть руки и 

лицо, вытирать насухо, 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем. 

- подвижная игра «Поймай – 

прокати»; 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Январь. Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 5; 

 

    
      Тема: «Домашние животные и их детеныши». 

Цель: познакомить детей с особенностями последнего зимнего месяца. Уточнить 

знания детей о домашних животных и их детенышах. 
Период: с 30 января  по 3 февраля. 
Итоговое мероприятие: НОД «Арина и Дружок в гостях у ребят». 
Предметно-развивающая среда: плакаты и картины про животных и их детенышей, 

книжный уголок, ИЗО уголок, набор «Животные и их детеныши», альбом «Домашние 

животные». 
Взаимодействие с родителями: консультация «Детское «хочу» и родительская 

снисходительность», выставка рисунков «Домашние зарисовки любимых животных». 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- обогащение детской 

игры за счет введения 

новых сюжетов, 

содержания и 

закрепления игровых 

умений; 

- введение новых 

персонажей в игру 

(собачка, кошка, лошадка 

и т.д.); 

- продолжать закреплять 

умение самостоятельно 

умываться, продолжать 

учить детей 

- сюжетные игры: «Нашли 

котенка», «Строим загон для 

коровы с теленком», «Собачки 

охраняют овечек», «Пропал 

щенок», «Ветеринарная 

больница»; 

- 
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самостоятельно 

расстегивать и 

застегивать пуговицы на 

одежде, вешать ее 

аккуратно; 

- воспитывать умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

помощью взрослого; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- продолжать знакомить 

детей с традиционными 

зимними забавами; 

- развивать воображение, 

эмоционально обогащать 

детей игровыми 

показами; 

- учить детей различать 

пространственные 

направления «вверху – 

внизу», учить сравнивать 

две группы предметов, 

выяснять 

количественные 

соотношения без счета и 

называния числа; 

- НОД «Арина и Дружок в 

гостях у ребят»; 

- наблюдения на прогулке; 

- 

 

 

- НОД «Вверх – вниз»; 

 

 

 

- экспериментирование со 

льдом. 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- обогащать опыт 

внеситуативного 

содержательного 

общения; 

- формировать 

представление о 

детенышах животных; 

- НОД «Кто у лошади 

ребенок?»; 

- чтение песенок, рассказов и 

стихов: «Уж как я свою 

коровушку люблю…», «Ходит 

конь по бережку…»,  К. 

Ушинский «Козел», 

«Коровка», «Конь», В. 

Берестова «Коза», «Бычок», Е. 

Чарушин «Корова», «Баран», 

О. Высотская «Корова»; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение к 

животным; 

- развивать воображение, 

сюжетно-игровой 

замысел; 

- развивать 

представления детей об 

отдельных параметрах 

величины объектов; 

- НОД «Шарики – кошарики», 

«Куда убежали котята»; 

- «Катя с Ванечкой и Дружком 

гуляют по улице»; 

 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 
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образа жизни; 

 

 

 

 

- учить детей аккуратно 

ходить по дорожкам, не 

падать. 

- утренняя  гимнастика. 

Февраль. Комплекс № 1; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 6; 

- беседа на тему: «Почему надо 

аккуратно ходить по скользким 

дорожкам». 

          
 

         Тема: «Домашние животные и их детеныши». 
Цель: продолжать знакомство с домашними животными, их особенностями и 

повадками. 
Период:  с 6 по 10 февраля. 
Итоговое мероприятие: НОД «Домик для собачки». 
Предметно-развивающая среда: книжный уголок, набор «Домашние животные», 

набор плакатов «Домашние животные и их детеныши». 
Взаимодействие с родителями: фото - выставка «Мой питомец», беседы, 

консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и полезной?» Помощь 

родителей в расчистке снега на участках. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- организация игровой и 

предметной среды с целью 

вовлечь большинство 

детей в самостоятельную 

или совместную игровую 

деятельность; 

- закреплять умения 

наводить порядок в группе; 

- формирование понятий о 

своей безопасности; 

- игры: «Больница для 

животных»,  «Доктор 

Айболит», «Ферма», «Кто 

чей детеныш?»; 

 

 

- беседа на тему: «Каждой 

вещи –своѐ место»; 

- беседа на тему: «Огонь – 

друг или враг?»; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными, формировать 

реалистическое 

представление о домашних 

животных, гуманное 

отношение к ним; 

- учить детей сравнивать 

группы предметов по 

величине; 

- различения контрастных 

суток «утро – вечер, день – 

ночь»; 

- НОД «Курочка – 

пеструшечка»; 

- НОД «Большой 

маленький, много  – мало». 
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Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- обогащать представления 

детей о транспорте, 

познакомить с 

обобщающим 

наименованием 

«транспорт», уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звука [й]; 

- обогащение 

представлений о домашних 

питомцах; 

- НОД «Качу, лечу во весь 

опор; 

 

- рассказы К.Д. Ушинского 

«Васька», Е. Чарушина 

«Собака», «Кошка», стихи 

А. Барто «Пес», «Сторож», 

Е. Благининой «Котенок»; 

К. Чуковского «Котауси и 

Мауси», В. Сутеева 

«Капризная кошка», П. 

Воронько «Обновки»; «Ах 

ты, котенька», «Кошечка в 

лукошке…», «Баю-бай, ты 

собачка не лай». 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- воспитание 

доброжелательного 

отношения к животным, 

лепить фигурку собачки из 

комочков, развивать 

моторику рук; 

- познакомить детей с 

разными изображениями 

петуха; 

- развивать сюжетно-

игровой замысел; 

- НОД «Собачки – наши 

друзья»; 

- аппликация с рисованием 

«Домик для собачки»; 

- конструирование «Петух с 

красивым хвостом»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

 

 

 

-физическое развитие  по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Февраль. Комплекс № 1; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 6; 

 

 

 

Тема: «Кто что делает?». 
Цель: расширять и углублять представления детей о профессиях, близких их опыту 

(дворника, шофера, врача, повара, артиста и т.д.);о том, чем они занимаются, об 

элементарных трудовых действиях и их результатах. 
Период: с 13 по 17  февраля. 
Итоговое мероприятие: НОД «Кто что делает?» (знакомство с профессиями). 
Предметно-развивающая среда: книжный уголок, кукольный уголок, атрибуты для 

игр в различные профессии («Больница», «Столярная мастерская», «Авторемонт», 

«Магазин» и др.), плакаты и картины с изображением представителей различных 

профессий. 
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Взаимодействие с родителями: презентации профессий родителей посредством 

рисования, фоторабот, приглашение родителей на занятия с целью раскрытия содержания 

их профессии, беседы родителей с детьми о своих профессиях. Помощь родителей в 

расчистке снега на участках. 
  

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- в игре обогащать 

представления детей о 

мужских профессиях; 

- познакомить их с 

военной тематикой 

проецируя ее в игру, 

делая акцент на 

позитивной стороне 

каждой профессии; 

- приобщать детей к 

посильной трудовой 

деятельности (чистка и 

подметание дорожек от 

снега); 

- формировать 

первоначальные умения 

беречь свое здоровье (не 

брать в рот снег, лѐд). 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

опасных ситуациях 

(скользкие дорожки, 

игры со снежками). 

Предупреждать 

появление вредных 

привычек (грызть ногти, 

брать в рот пальцы рук, 

мелкие предметы). 

- сюжетно-ролевые игры: 

«Летчики», «Танкисты», 

«Водитель», «Юные спасатели» 

и т.д.; 

 

 

 

- трудовые поручения на 

прогулках и в режимных 

моментах; 

 

 

 

- беседы на тему: «Почему 

нельзя кушать снег и 

сосульки», «Уход за верхней 

одеждой». 

Экспериментирование со 

снегом. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

-продолжать 

ознакомление детей с 

профессиями людей; 

 

 

 

 

- учить детей различать 

и обозначать словами 

контрастные части суток 

(день-ночь, утро-вечер), 

активизация словаря: 

день, ночь, утро, вечер, 

один, много, мало, 

поровну, больше, 

меньше, одинаково; 

- НОД «Кто что делает?»; 

 

 

 

 

 

 

- НОД «Поровну, много, мало»; 
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Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- вовлекать детей в 

содержательное 

внеситуативное 

общение; 

- уточнять и закреплять 

правильное 

произношение звуков 

[в], [ф], [ф`], развивать 

дикцию, 

артикуляционный 

аппарат детей; 

- формировать у детей 

умение брать на себя 

определенную роль 

посредством 

художественной 

литературы; 

- НОД «Уши мыть или не 

мыть…»; 

 

 

 

 

 

- стихи Б. Заходера 

«Портниха», «Строители», 

«Шофер», «Сапожник», В. 

Берестова «Больная кукла», 

Лисица – медсестрица», Г. 

Ладзынь «Строим дом»; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать воображение, 

интерес к русской 

народной сказке, 

рисовать красками узоры 

на вырезанных из 

цветной бумаги формах; 

- развивать 

представления детей об 

отдельных параметрах 

величины объектов, 

строить самолет по 

готовому образцу; 

- НОД «Петушок – золотой 

гребешок», «Красивый наряд 

для петушка» (продолжение); 

- НОД «Самолет построим 

сами». 

 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни; 

-физическое развитие по плану 

руководителя физической 

культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Февраль. Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 6; 

 

 

         Тема: «Папин праздник». 
Цель: продолжить знакомство детей с профессиями людей, которые их окружают. 

Подготовка к папиному празднику, поделки разных подарков, знакомство с отважными 

профессиями летчика и моряка. 
Период:  с 20 по 24 февраля. 
Итоговое мероприятие: аппликация с рисованием «Папин праздник». 
Предметно-развивающая среда: уголок ряженья, книжный уголок, набор плакатов и 

картин с изображением представителей различных профессий. 
Взаимодействие с родителями: Папки - передвижки: «Растим будущего мужчину»; 

фотовыставка «Лучше папы друга нет», изготовление поделок с папами из бросового 

материала «Наши руки, не для скуки». 
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         Помощь родителей в расчистке снега на участках. 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- связать отдельные известные 

детям знания в единый 

динамический сюжет, 

объединить детей в совместных 

игровых действиях, 

стимулировать их игровые 

контакты, ролевую речь, 

умение договориться друг с 

другом; 

- помогать детям играть самим, 

вмешиваться в игру только в 

случае затруднения; 

 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- начала патриотического 

воспитания: дать детям первые 

представления о военных, 

связав их с «Папиным 

праздником» - днем 

защитников Отечества; 

 - учить детей различать 

геометрические фигуры 

сначала по одному признаку – 

форме, затем по двум – форме и 

цвету, знакомить с приемом 

обследования формы; 

 

- НОД «Папин 

праздник»; 

 

 

- НОД «Найди такую же» 

 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- развивать внеситуативное 

общение детей, умение 

высказываться на темы из 

личного опыта; 

- уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков [ф], [ф`]; 

- познакомить детей с 

некоторыми мужскими 

«отважными» профессиями – 

летчика, моряка, военного 

посредством художественной 

литературы; 

- НОД «Папы всякие 

нужны»; 

- стихи Г. Ладзынь «Я 

скачу», С. Пшеничных 

«Мой бумажный 

самолет», Э. 

Мошковской «Не буду 

бояться!», «Митя – сам», 

В. Маяковского «Эта 

книжечка моя про моря и 

про маяк», А. Барто 

«Самолет», В. Берестова 

«Про машину», Г. 

Ладонщикова 

«Пограничник», С. 

Маршака 

«Пограничники», С. 

Михалкова «Сила воли». 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

- вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

события в общественной жизни 

– празднование Дня Защитника 

- НОД «Папин 

праздник», 
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лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

Отечества; 

- учить самостоятельно 

выбирать для аппликации 

готовые формы, дорисовывать 

аппликацию фломастерами; 

- расширять представления 

детей о машине как 

транспортном средстве; 

- различать 4 основные детали: 

кубик, призму, кирпичик, 

пластину; 

- создавать условия для 

экспериментирования с 

бумажными формами; 

 

 

 

 

 

- конструирование «На 

улице много машин»; 

 

 

- НОД «Мы летим на 

самолете»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- формировать предпосылки 

здорового образа жизни. Учить 

детей пользоваться носовым 

платком; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Февраль. Комплекс № 2; 

- упражнения после 

дневного сна. Комплекс 

№ 6; 

- игры: «Пыхтящий 

ежик», «Паровозики»; 

 

 

 

Тема: «Весна. Мамин праздник». 
Цель: формировать и закреплять представления детей о первых сезонных явлениях весны: 

набухание почек, ручейки, проталинки, таяние снега, появление подснежников, яркость 

солнечных лучей. Воспитывать заботливое и бережное отношение к женщине – маме, 

бабушке, сестре и т.д. 
Период: с 27 февраля  по 3 марта. 
Итоговое мероприятие: «Милой мамочке». 
Предметно-развивающая среда: открытки с поздравлениями, фотографии мам и бабушек, 

составление картотеки стихотворений о маме, выносной материал для сюжетных игр. 
Взаимодействие с родителями: развлечение с чаепитием: «8 марта -праздник мам», 

составление альбома «Весна». 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- закрепление знаний о 

весне в природе, 

полученных на занятиях; 

- формирование у детей 

навыков БЖ (пить только 

кипяченую воду, не 

принимать подарки и 

угощения от незнакомых 

людей и т.д.); 

- продолжать прививать 

- моделирование 

проблемных ситуаций на 

примере сказок: «Гуси-

лебеди», «Кот, петух и 

лиса», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»; 

- сюжетные игры: «Семья», 

«Гости», «Праздник 8 

марта»; 

- рассматривание 
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трудолюбие детям, 

вызывать желание 

помогать взрослым; 

- формировать 

представление о «женских 

профессиях». 

иллюстраций к сказкам, 

беседы по ним; 

- беседа на тему: «Моя мама 

- …?»; 

- трудовые поручения в 

режимных моментах; 

- дидактическая игра по БЖ. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с окружающим 

(мир природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- рассказать детям о 

«мамином празднике» - 

празднике весны; 

- ввести в активную речь 

слова: «весна», «подарок», 

«поздравления»; 

- расширить понимание 

выражений: «моя мама», 

«ваши мамы», «мамин 

праздник»; 

- совершенствовать 

представления детей о 

времени, активизировать 

употребление в речи детей 

слов, обозначающих части 

суток; 

- воспитание 

любознательности, 

бережного отношения к 

растениям; 

- НОД: «Пирамидки с 

сюрпризом»; 

- НОД «День рождения 

Антона»; 

- посадка лука-репки и 

наблюдение за ростом и 

развитием; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- вовлекать детей во 

внеситуативное 

содержательное общение, 

побуждать высказываться 

на темы из личного опыта; 

- активизировать глаголы, 

прилагательные, уточнять 

и закреплять правильное 

произношение согласных 

звуков [в], [в`]; 

- воспитывать любовь, 

уважение к маме, желание 

помогать и радовать еѐ; 

- НОД «8 марта – праздник 

мам », 

- чтение и разучивание 

стихотворений о маме, 

бабушке и т.д.  к 8 марта ( Е. 

Благинина «Вот какая 

мама», Г. Лагздынь «Мы с 

сестренкой…», О. 

Высотская «В марте есть 

такой денек»); 

- индивидуальные беседы с 

детьми об их мамах; 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- развивать у детей 

наблюдательность, 

интерес к происходящим в 

природе изменениям, 

учить способам 

наклеивания готовых форм 

«цветов» и 

ориентироваться на 

широкой полосе бумаги; 

- расширять представления 

- аппликации с рисованием 

«Подснежник», «Цветы 

любимой мамочке»; 

- конструирование «Мимоза 

для мамы»; 

- рассматривание сюжетных 

картинок  с изображением 

весны; 

- слушание звуков природы 

«Весна». 
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детей о празднике мамы и 

традициях поздравлять их 

в этот весенний день; 

- развивать восприятие и 

воображение детей; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к родным 

людям, вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

предложение поздравить 

маму и желание сделать 

для неѐ подарок, выбирать 

готовые формы цветов для 

аппликации. 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- разучивание техники 

прыжков с места через 

предметы, повторение 

подлезания под предметы, 

упражнение в бросании и 

ловле мяча; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Март. Комплекс №1; 

- гимнастика после сна. 

Комплекс № 7; 

- п/игры: «Подбрось – 

поймай», «Цыплята», 

«Прокати – догони». 

 

 

        Тема: «Ребята - зверята». 
Цель: на основе темы «Мамы и дети» дать понятие детям, что мамы есть не только у 

каждого ребенка, но и у каждого детеныша животных. 
Период: с 6 марта по 10 марта. 
Итоговое мероприятие: НОД «Курочка Ряба». 
Предметно-развивающая среда: плакат «Животные и их детеныши», д/и: «Чей 

малыш?», книги о животных, наборы образных игрушек. 
Взаимодействие с родителями: изо выставка «Моѐ любимое домашнее животное». 

Консультация на тему: «Ребенок и домашнее животное». 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- вовлечение детей в 

единый сюжет, с 

задействованием сразу 

нескольких персонажей; 

- обогащать детские 

представления за счет 

введения новых сюжетов, 

содержание и закрепление 

игровых умений; 

- познакомить с правилами 

поведения при встрече с 

незнакомыми животными; 

- д/и «Чьи детки?»; 

«Звериный детский сад», 

«Доктор Айболит»; 

- сюжетно-ролевые игры по 

инициативе детей; 

- беседы по ситуации; 

- посильные поручения 

детям в режимных 

моментах; 
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- продолжать прививать 

трудолюбие детям, 

вызывать у них желание 

помогать взрослым; 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- закрепление яркого 

впечатления от «маминого 

праздника», привнесением 

сюжетов и наблюдений на 

тему материнства; 

- формировать 

представления детей о том, 

что мамы бывают не 

только у детей, но и у 

животных; 

- отметить характерные 

признаки каждой взрослой 

особи и детѐныша; 

- познакомить ребят с 

названиями детенышей, 

инициировать 

звукоподражания 

животным; 

- привитие заботливого 

отношения к 

растительному миру; 

- составлять группу 

предметов по признакам: 

 много, мало; определять 

равенство и неравенство 

количества хлопков и 

предметов (много, мало, 

одинаково); 

- способствование 

накоплению у детей 

представлений о свойствах 

воздуха; 

-НОД «Животные и их 

детеныши»; 

- д/и «Чья это мама?», «Кто 

так зовет свою маму?»; 

- посадка лука-репки; 

- НОД «Много или мало?»; 

- опыт с мыльными 

пузырями; 

 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- вовлечение детей в 

разыгрывание 

инсценировки, 

активизировать глаголы и 

прилагательные; 

- развивать 

интонационную 

выразительность речи, 

уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков [с], [с`]; 

- способствование 

развитию у детей умения 

отгадывать загадки; 

- НОД « Понравилась вода»; 

- разучивание 

стихотворений: П. 

Синявского «От носика до 

хвостика», В. Степанова 

«Свинка»; 

- рассказы детей о своих 

домашних питомцах; 

- отгадывание загадок о 

домашних животных; 

- рассматривание различных 

плакатов, иллюстраций с 

изображением домашних 

животных; 
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- продолжить тему 

заботливого отношения 

мамы к своим детям при 

знакомстве детей с 

детенышами животных; 

- продолжение темы 

послушания; 

- чтение стихотворений: В. 

Берестова «Котенок», 

«Бычок», В. Лунина 

«Щенок», С. Черного 

«Жеребенок»; 

 

- чтение русской народной 

сказки «Козлята и волк»; 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- воспитание у детей 

доброжелательного 

отношения к животным, 

вызывать эмоциональный 

отклик, интерес к 

созданию игровой 

ситуации; 

- знакомить детей с 

изображением кошки с 

котятами, используя 

иллюстрации детских книг, 

углублять представления 

об особенностях внешнего 

вида животных; 

- воспитывать умение 

работать согласованно, 

конструируя коллективную 

композицию; 

- НОД «Детский сад для 

зверят» лепка с рисованием; 

- «Приглашаем зверят в 

детский сад» лепка; 

- конструирование 

«Полосатый котенок»; 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- разучивание ловли мяча, 

повторение прыжков с 

места через предметы, 

развитие координации и 

умения ориентироваться в 

пространстве; 

- укреплять здоровье детей,  

формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

- закреплять умения детей 

ухаживать за своей 

одеждой во время и после 

прогулки. 

- подвижные игры: «Птички 

в гнездышках», «Баба-Яга», 

«У медведя во бору»; 

- катание на санках, 

ледянках, метание снежков; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. 

Март. Комплекс № 1; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 7; 

- беседа на тему: «Как 

сушить одежду после 

прогулки»; 

- прогулки на свежем 

воздухе, закаливание, 

беседы о ЗОЖ. 

         
  
        Тема: «Животные: мамы и детки». 

Цель: обогатить знания детей о домашних животных и их детенышах, 

рассматривание картинок с их изображением и сравнение их по внешнему виду и 
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описанию в стихотворной форме, углубить представления детей о внешнем виде и 

повадках курицы и цыплят. 
Период:  с 13 по 17  марта. 
Итоговое мероприятие: развлечение «Мамы и детки», НОД «Курочка Ряба». 
Предметно-развивающая среда: сюжетная картина «Весна», плакат «Животные и их 

детеныши», д/и «Чей малыш?», книги о животных, наборы игрушек «Домашние 

животные и их детеныши». 
Взаимодействие с родителями: консультация и беседы. 

 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

- способствовать 

возникновению 

самостоятельной игры с 

игрушками или по 

стихийно сложившимся 

подгруппам; 

- обогащение знакомых 

сюжетов путем внесения 

новых персонажей; 

- формирование умения и 

навыков 

самообслуживания; 

- «Зоопарк», «Ферма», 

«Доктор Айболит»; 

- посильные трудовые 

поручения в режимных 

моментах; 

- «Опасные предметы, 

правила обращения с ними»; 

- Рассматривание картинок: 

кипящий чайник, спички, 

иголки, и т.д. Беседа об их 

опасности. 

- Д. и «Отбери предметы, 

которые трогать нельзя» 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

- закрепление и 

расширение знаний детей 

о домашних животных и 

их детенышах; 

- продолжать развивать 

мышление, операции 

сравнения и обобщения; 

- различать и называть 

элементы, составляющие 

плоскостное изображение 

домика; 

- способствовать 

накоплению у детей 

представлений о 

свойствах воздуха; 

- НОД «У кого какая мама»; 

- настольная игра 

«Обобщение»; 

- д/и «Чьи детки?»; 

 

- НОД «Разные домики»; 

 

- надувание п/э пищевых 

пакетов, воздушных шариков; 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

- побуждать детей строить 

короткие тексты-

описания, составляя 

загадки; 

- активизировать словарь 

наименований предметов 

посуды; 

- продолжение темы 

«Мамы и детки»; 

- НОД «В гостях у кошечки»; 

- чтение народных песенок: 

«Жили у бабуси…», «Рано-

рано поутру…», «Уж ты 

Петя-петушок», рассказов: 

К.Ушинского «Уточка», 

«Гуси», «Курица-хохлатка», 

«Петушок с семьей», Е. 

Чарушина «Гусь», 

«Курочка», «Утка с утятами», 

Я. Тайц «Кыш», В. Сутеева 

«Цыпленок и утенок»; 
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Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

- воспитание интереса к 

русской народной сказке, 

развивать сюжетно-

игровой замысел в 

процессе сотворчества; 

- учить детей способам 

обрывания, 

дорисовывания 

аппликации 

фломастерами; 

- упражнять детей в 

сминании мягкой бумаги в 

плотные комки двух 

величин, расширять 

представления детей о 

курах и цыплятах, 

развивать восприятие, 

восприятие; 

- НОД «Курочка Ряба», 

аппликация с рисованием; 

- «Цыплятки – мамы курочки 

ребятки» рисование 

красками; 

- конструирование «Курица с 

цыплятами на лугу»; 

- д/и «Кто родился из яйца?»; 

 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

- укреплять здоровье 

детей,  формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни; 

- повышать двигательную 

активность у детей, 

развивать координацию 

движений и правильные 

реакции на сигнал 

воспитателя в подвижных 

играх; 

-физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

- утренняя  гимнастика. Март. 

Комплекс № 2; 

- гимнастика после дневного 

сна. Комплекс № 7; 

- подвижные игры: «Пройди – 

не задень»; 

- рассматривание 

последовательности одевания 

на прогулку весной; 

 

        
        Тема: «Мы любим книжки». 

Цель: продолжить наблюдения за природными весенними наблюдениями: ярче 

светит солнышко, становится теплее, возвращаются птицы-путешественники, которые 

улетали на юг. Наблюдение за птицами на участке, отмечать их повадки, внешние 

особенности. 
Начать приобщение детей к культуре обращения с книгой, познакомить с 

функциональностью обложки, рассматривание картинок, обсуждение содержания книг, а 

также правил обращения с ними. Самостоятельное изготовление книжек-малюток. 
Период: с 20 марта по 24 марта. 
Итоговое мероприятие: «Делаем книжки-малышки». 
Предметно-развивающая среда: книжный уголок, картины и плакаты про весну, 

альбом «Птицы весной», презентация «Птицы Удмуртии». 
Взаимодействие с родителями: обогащение книжного уголка. 

 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- в процессе наблюдения за 

сезонными явлениями в 

игру детей включить 

- Д/и: «Чьи детки?», «Кот и 

воробышки», «У медведя во 

бору», «Смелые мышки», 
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- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

сюжеты, связанные с 

поведением животных и 

птиц, знанием о появлении 

первых цветов; 

- уточнять представления 

детей об улице, дороге; 

-продолжить 

формирование трудолюбия 

у детей, учить уважать и 

ценить труд взрослых; 

Дать детям представления 

о том, что животные 

опасны. Нельзя подходить 

без взрослых. 

Формировать умения и 

навыки 

самообслуживания. 

«Птички»; 

- прогулка «Знакомство с 

улицей»; 

- наблюдение за работой 

помощника воспитателя, 

посильные поручения во 

время режимных моментов; 

- беседы о животных. 

- посильные трудовые 

поручения детям. 

Наблюдение за дворником. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

Продолжать учить 

различать количественные 

группы разных предметов 

и определять словами. 

Прививать детям интерес и 

любовь к книге учить 

бережное отношение с 

книгой. 

 

НОД «Волшебные палочки» 

(РЭМП) 

 

 

НОД « наш книжный 

уголок» 

 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

Сконцентрировать 

внимание детей на прилете 

птиц, показать детям 

некоторых из них, 

понаблюдать за их 

паводками. Расширить 

знания о птицах весной. 

Прививать детям интерес и 

любовь к книгам. Учить 

бережному отношению с 

ними. Закрепить и 

уточнить знания детей о 

прочитанных сказках. 

Обогащать опыт 

содержательного вне 

ситуативного общения 

детей. Развивать речевое 

дыхание, интонационную 

выразительность речи. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звука (с) . 

Чтение произведения А. 

Барто « Скворцы 

прилетели». Рассказы В.В. 

Бианки «Гроци открыли 

весну» . рассматривание 

картины А. Саврасова « 

Грачи прилетели». 

Просмотр презентации 

«Птицы весной», « Загадки о 

птицах для больших и 

маленьких». Рассматривание 

книжек-малышек, альбома 

«Весна», «Звери и птицы 

весной». 

НОД « Очень рады 

солнышку» 

Художественно- - формировать певческие Слушание произведений со 
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эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

способности, воспитывать 

интерес к музыке. 

Развивать у детей 

первоначальные основы 

эстетического восприятия  

книжной графики как вида 

изобразительного 

искусства. 

звуками природы (пение 

птиц, пробуждение 

природы). Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Пение песенок о весне. 

НОД «Домик для птичек» 

конструирование. 

НОД Рисование « Мы 

любим книжки». 

НОД Рисование «Книжки-

малышки». 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

Разучивать технику бега в 

колоне по одному. 

Повторить построение и 

перестроение в круг по 

ориентирам. Упражнять в 

подлезании  различными 

способами. Формировать 

предпосылки здорового 

образа жизни. Учить детей 

культуре поведения во 

время приема пищи. 

Комплекс утренней 

гимнастики. САД.  П/И « 

Каравай, мыши в кладовке, 

лошадки, лягушки, мыши и 

кот, прыгай как мячик». 

Прогулки на свежем 

воздухе, закаливающие 

процедуры. Беседа на тему « 

Весенняя одежда». 

 

 

 

         Тема: «Весна». 
Цель: продолжать знакомить детей с сезонными явлениями в природе, ярче светит 

солнышко, чирикают и купаются воробьи, на проталинах появляется травка и т.д.  
Период: с 3 по 14 апреля. 
Итоговое мероприятие: «строим домик скворцам». 
Предметно-развивающая среда: сюжетная картинка Весна, незавершѐнная пейзажная 

композиция «Подснежники», панорама весенней улицы, скворечник на участке. 
Взаимодействие с родителями: консультация Здоровье ребенка в ваших руках. 

Изготовление скворечника на участок детского сада. Изготовление колажей на тему весна 

пришла.  
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

Включить сюжеты 

связанные с поведении 

птиц и животных. 

Развивать  сюжетно-

игровой замысел в игре. 

Продолжать формировать 

трудолюбие у детей. Учить 

уважать и ценить труд 

взрослых. 

Познакомить с 

опасностями весной, 

правилами поведения во 

время прогулки весной. 

Сход снега с крыш, капель. 

Игра драматизация по 

потешкам. Игры в 

кукольном театре би-ба-бо. 

Сюжетно-ролевые игры по 

интересам детей. 

Наблюдение за работой 

помощника воспитателя. 

Посильные поручения во 

время режимных моментов. 

Просмотр презентации 

«Опасности весной». 

Моделирование 

проблемных ситуаций 

«Зайчик гуляет под 
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крышей». СХД лепка 

сосулек. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

 Закреплять у детей 

представления о весеннем  

времени года. 

Совершенствовать 

представления детей о 

геометрических фигурах, 

инициировать поиск 

предметов, похожих на 

них. 

 

НОД «Беседа о весне». 

НОД « Какой формы 

предметы». 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

Учить внимательно 

слушать произведение. 

Подводить к составлению 

описательного рассказа по 

картинкам. Учить 

воспроизводить 

последовательность 

действий в произведении. 

Развивать понимание 

контекстной речи 

подводить к составлению 

коротких текстов-

описаний. Развивать 

словотворчество и 

словообразование на 

материале глаголов и 

наименований животных. 

Вовлекать детей в речевое 

и игровое взаимодействие 

со сверстниками. 

Чтение стихотворений 

«Весна, Весна красна, 

Солнышко, Воробей». 

Стихотворение о весне. 

НОД «Утро» 

НОД» Лесной Мишка и 

проказница Мышка» 

Беседы об обитателях леса. 

Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Кто как живет» 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

Развивать 

наблюдательность, 

проявлять интерес к 

происходящим в природе 

изменениям (таянием 

снега, капель). 

Закрепить представления 

детей о весеннем времени 

года. Создавать у них 

радостное настроение, 

обратив на изменения в 

природе. Эмоционально 

обогащать представления 

детей о ярких весенних 

признаках средствами 

художественной 

литературы. На 

эмоционально персонажей. 

НОД Рисование «Музыка 

капели». 

НОД конструирование 

«Подснежники». 

НОД лепка « Воробушки и 

голуби». 

НОД рисование « Весна 

пришла, верба зацвела…» 

НОД конструирование « 

Мостик через речку» 

НОД аппликация с 

рисованием «Строим домик 

скворцам» 
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Развивать сюжетно-

игровой замысел в 

процессе рисования 

книжек. 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

Уделить большое внимание 

развитию у детей 

простейших представлений 

о здоровье, здоровом 

образе жизни, в доступной 

для них форме, что важно 

для того, чтобы лучше 

расти нужно хорошо 

кушать, заниматься 

физическими 

упражнениями. 

Разучивание техники 

перелезания через 

предметы. Познакомить с 

техникой спрыгивания с 

высоты (10-15 см) на мат, 

удерживая равновесия. 

Упражнять в катании мяча. 

Чтение закличек 

«Солнышко-ведрышко, 

Воробей». Беседа с детьми 

«как сохранить здоровье 

весной», «Как нужно 

одеваться на прогулку 

весной». Рассматривание 

картинок о здоровом образе 

жизни ( спорт, здоровая 

пища, гигиена). 

Комплекс утренней 

гимнастики. САД. П/И « 

Воробушки и кот, Заинька 

войди в сад, Ручеек, Кто у 

нас хороший, Гуси-гуси». 

Различные физ. минутки. 

        
    
        Тема: «Весна». 

Цель: продолжать обогащать представления детей о весне. Учить наблюдать за 

погодой, отмечать ее. Познакомить с весенними цветами. 
Период: с 17 по 28  апреля. 
Итоговое мероприятие: «прогулка по весеннему лесу 
Предметно-развивающая среда:  альбом Весна, вертушки, султанчики, настольная 

игра « Времена года», альбом « Перелетные птицы». 
 Взаимодействие с родителями: консультация «здоровье ребенка в ваших руках».  

Изготовление скворечника на участок детского сада. Изготовление коллажей на тему 

весна пришла 
 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

Создать условия 

исключающие,  возможность 

травм: в группе, на прогулке, 

во время игры. 

Продолжать знакомить детей 

с правилами поведения на 

прогулке весной. 

Прививать любовь к труду, 

взаимопомощи. Желание 

выполнять посильный труд. 

Учить детей общаться друг с 

другом, пополнять словарный 

запас. Формировать у детей 

Чтение сказки «гуси 

лебеди», «кот, петух и лиса», 

«сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

Дидактическая игра «угадай-

ка» беседа «как вести себя с 

незнакомыми людьми», как 

принимать лекарства, 

витамины 

Моделирование проблемных 

ситуаций, беседы о правилах 

прогулки. 

Трудовое поручение в 
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представление о семье. 

Ознакомить детей с 

правилами поведения около 

зданий. 

Знакомить детей со 

свойствами песка и 

способами действия с ним. 

Формировать умение беречь 

свое здоровье (не брать в рот 

песок и другие предметы с 

земли). 

Приобщить детей к трудовой 

деятельности. 

Продолжать обогащать опыт 

игры детей за счет 

расширения 

непоследовательно опыта 

детей и за счет 

просмотренных 

мультфильмов, телепередач, 

прослуженных 

стихотворений. 

Стимулировать детей к 

обозначению принятой на 

себя роли, словом вовлекать в 

ролевое общение. 

 

режимных моментах, беседы 

о важности труда. 

С.р.и «Семья», «Дочки – 

матери». 

Игры «Курочка и цыплята», 

«Воробушки и автомобиль». 

Беседа: «осторожно сход 

снега». 

Игры с песком: куличики, 

домик для мышки, посади 

цветок на клумбу. 

Беседа с детьми: «Нельзя 

есть песок» 

Трудовые поручения на 

прогулках и в режимных 

моментах. 

Театрализованная 

деятельность детей по 

прочитанным 

стихотворениям, 

дидактическая игра «Узнай 

по голосу» 

 

 

Познавательное 

развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир 

природы, ознакомление с 

природой родного края); 

- знакомство с 

социальным миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

 Продолжать знакомить детей 

с птицами. Обратить 

внимание на их особенности 

и повадки весной. Привнести 

настроение радостных 

хлопот, заботливого участия в 

жизни птиц. 

Учить сравнивать 

совокупности предметов; 

различать их 

пространственное положение. 

Научить детей играть с 

солнечными зайчиками с 

помощью зеркала. 

Формировать первые 

представления детей о 

средствах передвижения по 

воде и отличительной 

особенности одного из них - 

наличие паруса у кораблика. 

Учить детей передвигаться в 

указанных направлениях и 

определять свое положение 

"У Вари был чиж" 

 

 

 

 

 

"Один-мало-много" 

 

 

"Солнечные зайчики" 

"Кораблик" 

 

 

 

 

"Далеко - близко - рядом" 

 

 

 

"Соберем водичку" 
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по отношению к другим. 

Научить детей пользоваться 

губкой собирать водичку. 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

Обогащать опыт 

содержательного вне 

ситуативного общения детей. 

Побуждать вступать в 

игровое и речевое 

взаимодействие со 

сверстниками, задавать 

вопросы. Развивать речевое 

внимание, интонационную 

выразительность речи. 

Развивать внимание детей 

весенним явлением: первый 

весенний дождь. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Побуждать 

вести ролевой диалог. 

Развивать речевое внимание. 

Уточнять и закреплять 

правильное произношение 

звуков. Учит различать их на 

слух и при произношении. 

Знакомство детей с 

корабликом. 

НОД «Обезьянкины 

загадки». 

НОД « Голосок тонок». 

 

Стихи: З. Александровой 

"Дождик", С. Маршака 

"Дождь". Стихотворение 

Тима Собакина "Как из 

ведра" ,В. Лунина 

"Лягушачья песенка", К.И. 

Чуковский "Телефон" 

Рассказ Е. Чарушина 

"Воробей" 

Стихотворения: А.С. 

Пушкина "Ветер по морю 

гуляет", Д. Хармса 

"Кораблик", сказка В. 

Сутеева "Кораблик" 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское 

конструирование; 

- ручной труд 

Учить детей через 

музыкальные произведения 

видеть и чувствовать красоты 

весной. 

Способствовать 

эмоциональному обогащению 

впечатлений о весне,  по 

средствам музыки. 

Способствовать 

эмоциональны отклик на 

весеннею погоду, на 

происходящие изменения в 

природе. 

Вызвать эмоциональный 

отклик на весеннюю погоду, 

на происходящие изменения в 

природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к природе, 

птицам. Развивать 

наблюдательность, вызвать 

эмоциональный отклик,  

желание слепить для птички 

Слушание музыки: Й. Гайдн. 

«Детская симфония, 

Птичка».  А Филипенко 

«Весна». Различные 

ритмические движения, 

танцы с ленточками. 

П.И Чайковского 

«Подснежники» игра « 

солнышко и дождик» . пение 

песенок  о Весне . играть  на 

детских  музыкальных 

инструментах. 

НОД Констр. «Катя и ее 

братик Ванечка гуляют по 

парку». 

НОД  «Подружки катаются 

на лодочке» 

НОД. Рисование. 

«Солнечные лучики». 

НОД Л «Птички-невелички 

гнездышки вьют». 

НОД Р. «Одуванчики, как 

солнечные зайчики». 
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гнездышко. Использовать 

полученные ранее умения в 

лепке полой формы, стекой 

изображать прутики. 

Развивать представления 

детей об отдельных 

параметрах величины 

объектов, различать и 

правильно обозначать 

словами контрастные 

признаки величины. 

НОД Л «Вышел козлик 

погулять». 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

Совершенствовать знания и 

умения закаливающихся 

процедурах, КГН. 

Учить детей метать предметы 

в цель, с спрыгивать с 

высоты, удерживая 

равновесия. 

СДА. ОРУ. Утренняя 

гимнастика. « Сбей кегли, 

лягушка, прыгай как мячик». 

Беседа «Укрепляем свое 

здоровье», «Как ухаживать  

за одеждой и обовью», 

дидактическая игра. « 

оденем Машу на прогулку» 

 

 

Тема: «Цветы». 
        Цель: познакомить детей с первыми майскими цветами, обогатить знания детей о 

майских праздниках.  закрепить впечатления от майских праздников. Формировать 

представления детей о первых появившихся на клумбе цветах. Учить наблюдать за ростом 

цветов.  
        Период: с 2 мая  по  мая. 
        Итоговое мероприятие:  «Букет цветов» (Аппликация) 
Предметно-развивающая среда: альбом открыток «Цветы», картотека «Комнатные 

растения».  Картинки одуванчики и других цветов, посаженные на окне цветы.  
   Взаимодействие с родителями: консультация «Экспериментируем и наблюдаем на 

прогулке».  Оформление картотеки «Все о комнатных растениях», оформление 

энциклопедии «Мир комнатных растений». Папка – передвижка «Организация летнего 

отдыха для ребенка». 
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

Закрепить знания детей о 

профессии врача. 

Формировать представления 

детей о признаках лета. 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. 

Прививать любовь к труду 

взрослых, приобщать к 

труду. 

Обогащать представления 

детей о огнетушителе. 

 Создавать условия 

исключающие возможность 

С.р.и. «Больница». 

П.и. «солнышко светит», 

«Бабочки танцуют». 

Трудовые поручения детям 

в режимных  моментах. 

Д.и. «Собери картинку». 

Беседы на темы о 

безопасном поведении на 

улице, с незнакомыми 

людьми , с животными. Д 

.И. «Правила поведения на 

прогулке». 

С,Р,И. Семья. Дочки 

матери. Свободные игры 
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травм на прогулке, в группе, 

во время режимных 

моментах, подвижных 

играх. 

Учить отражать в игре свой 

опосредовательный и 

неопосредовательный опыт 

полученный детьми. Учить 

брать на себя определенную 

роль действовать согласно 

ей. 

детей по интересам. 

Различные игры на 

прогулке с использование 

атрибутов к игре. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

 Обогащать чувства детей, 

знакомя с поэзией на тему 

весны. Обращать внимания 

детей на яркие, майские 

изменения в природе: 

лучистое солнце и голубое 

небо. Закрепить 

представление детей, 

полученные в процессе 

наблюдения на прогулке. 

Учить сравнивать 

геометрические фигуры по 

величине и обозначать 

словом. Закреплять 

представления о времени 

суток. 

Познакомить детей со 

свойствами воды. 

"Одуванчики" 

 

 

 

 

 

 

НОД "Волшебные домики" 

 

 

 

"Капелька" 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками. Упражнять в 

произношении звуков (з). 

Учить различать их на слух 

и при произношении. 

Закрепить и обобщить 

представление детей о весне. 

"Летит мохнатенькая, летит 

за сладеньким" 

 

 

Стихи: Г.А. Ладонщикова 

"Галчата", С. Дрожжина 

"Птичка",  «Все 

зазеленело» И. Сурикова 

"Ярко светит солнце...", 

«Дождик», И. Токмаковой 

"Зернышко", А. Барто 

"Сегодня солнышко печет" 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

Развивать сюжетно - 

игровой замысел, 

воображение. Лепить из 

целого комочка фигурки 

утят. Использовать стеку 

для изображения "перышек" 

, "крылышек". С помощью 

приемов вытягивания и 

прощупывания передавать 

Лепка "Мама - утка и 

утята..." 

Конструирование "Наши 

одуванчики 

НОД «Цветы небывалой 

красоты». 
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характерные признаки. 

Расширять детские 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

весной. 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

Разучивание бега по кругу 

парами. Упражнение в 

ползании, ориентации в 

пространстве, сочетании 

различных движений. 

Повторение и перестроение 

в шеренгу с помощью 

воспитателя. 

 

Физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 

Утренняя гимнастика стр. 

Гимнастика после дневного 

сна. Комплекс 1. 

П.И. «Ручеек, кот и мыши». 

Наблюдение за детьми во 

время режимных моментах. 

Чтение рассказа «Маша 

растеряша». 

 

 

Тема: «Весна, экзотические животные ». 
Цель: познакомить детей с экзотическими животными, рассмотреть их на картинках. 

Так же продолжить работу по обогащению знаний детей о весенних изменениях в 

природе. 
Период: с 10 по 12 мая . 
Итоговое мероприятие: создание стен газеты «Экзотические животные». 

        Предметно-развивающая среда:  уголок экспериментирование (тазик с водой, 

лягушка, уточка, рыбки). Театральная сказка – «Репка». Животные – слон, мартышка, 

жираф, львенок и черепаха.  Взаимодействие с родителями. Консультация для родителей 

«Игры на прогулке». 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

Познакомить детей с 

экзотическими 

животными. 

Отражать в играх разное 

содержание , включать в 

знаковые сюжеты 

ситуации связанные с 

экзотическими 

животными. 

Побуждать высказываться 

на темы из личного опыта. 

Знакомство детей  с 

предметами тушения 

пожара. 

Прививать любовь к 

труду. 

Познакомить детей с 

правилами обращения с 

незнакомыми животными. 

Игра «Зоопарк», «Цирк», 

«доктор Айболит» «Семья» 

«Идем в гости» 

Д.и. «Найди лишнее» 

Трудовые поручения на 

прогулке. 

Беседы с детьми «Правила 

поведения с незнакомыми 

животными» 

 

Познавательное развитие  Расширять знания детей "Где живет слон" 
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-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

об окружающем мире, дав 

простые сведения об 

экзотических животных: 

слон, обезьяна, жираф, 

лев, зебра и т.д., об их 

внешних особенностях и 

отличительных признаках. 

Развивать активную речь, 

побуждая к 

высказываниям. 

Совершенствовать 

представления детей о 

пространственном 

положении предметов: 

впереди - сзади; учить 

определять место 

расположение предметов 

относительно друг друга. 

Познакомить детей со 

свойством окрашивания 

воды. 

 

 

 

 

 

 

 

НОД "Кто за кем?" 

 

 

 

 

"Окрашивание воды" 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

Побуждать высказываться 

на темы из личного опыта. 

Образовывать 

наименование детенышей 

животных. 

Обогащать представление 

детей об экзотических 

животных. 

"Кто как купается" 

В.Маяковский "Что ни 

страница, то слон, то 

львица", С.Маршак "Детки в 

клетке",Б.Заходер "Слон", 

К.Чуковский "Айболит". 

Чтение различных рассказов 

и стихотворений об 

экзотических животных. 

Беседа о животных. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к животным. 

Дорисовывать животных, 

отмечая их характерные 

признаки. 

Знакомить детей с 

особенностями внешнего 

вида львѐнка и черепахи. 

Учить: передавать" 

шерсть гривы животного и 

кончика хвоста" 

полосками бумаги и 

"узор" на панцире 

черепахи комочками 

смятой бумаги. 

Рисование "Нарисуем 

книжку про слона и про 

мартышку..." 

 

 

Конструирование "Львѐнок и 

черепаха" 

Лепка волшебный комочек. 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

Разучивание лазания по 

гимнастической стенке 

удобным для детей 

Физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры; 
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способом. Упражнение в 

прыжках различными 

способами. 

Продолжить закреплять 

умение ухаживать за 

своей одеждой и 

устранять недостатки в 

своем внешнем виде. 

Закрепить знания о КГН. 

Утренняя гимнастика стр. 

Гимнастика после дневного 

сна. Комплекс 1. 

П.И « С кочки на кочку, 

обезьяны». 

Беседы по ситуации 

рассматривание сюжетных 

картинок. Моделирование 

проблемных ситуаций. 

 

      
       Тема: «Приближение лета». 
       Цель: Продолжать знакомить с повадками птиц. Познакомить детей с разными видами 

транспорта.  Учить наблюдать за природными изменениями и приближением лета. 

Экспериментировать с водой и песком. 
        Период: с 15 по 26 мая. 

Итоговое мероприятие: «здравствуй лето или день детей». 
Предметно-развивающая среда:  различный выносной материал для 

экспериментирование с песком, водой. Лупы формочки. Картинки из серии транспорт. 

Рисунки и картинки про лето. 
 Взаимодействие с родителями: изготовление выносного материала, подготовка участка к 

летнему периоду. Коллажи «Мы выросли на год». итоговое родительское собрание 

«Итоги нашей работы за год».  
 

Образовательная область Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

- игровая деятельность; 

- безопасность; 

- патриотическое 

воспитание; 

-труд. 

Учить в метании, 

развивать меткость, 

глазомер. 

Поддержать замысел 

детей, при необходимости 

помочь в затруднениях. 

Усовершенствовать 

полученные умения в 

самообслуживание и в 

помощи взрослым. 

Закрепить ранее 

полученные знания и 

умения детей общаться 

друг с другом. 

П.и. «кто дальше бросит» 

С.р.и. «Теремок», «Концерт 

для зверюшек», «Кошкин 

дом». 

Различные С.Р игры по 

желанию детей. 

Различные посильные 

поручения детям во время 

режимных моментах. 

Наблюдение за детьми. 

Познавательное развитие 

-ознакомление с 

окружающим (мир природы, 

ознакомление с природой 

родного края); 

- знакомство с социальным 

миром; 

- РЭМП; 

- детское 

экспериментирование 

 Расширять знания детей о 

транспорте: видах 

передвижения по земле, по 

небу, по воде. 

Учить узнавать 

геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Учить 

«Поедем, полетим или 

поплывем?» 

 

«Волшебные фигуры» 
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различать один, много, 

мало независимо от 

размеров предметов. 

Речевое развитие 

- развитие речи и 

художественная 

литература; 

 

Вовлекать детей в игровое 

и речевое взаимодействие 

со сверстниками. 

Побуждать отвечать на 

вопросы, вести ролевой 

диалог. 

Способствовать 

обогащению 

представлений детей, а 

также подсказывать детям 

возможные игровые 

сюжеты. 

Учить пересказывать 

знакомые сказки и 

рассказы. 

«Как петух утащил Васин 

хлеб». 

Стих. И.Токмаковой 

«Поиграем», С.Пшеничных 

«Мой бумажный самолет», 

С.Михалкова «Песенка 

друзей», Б.Заходер «Шофер» 

и т.д. 

Рассказ Н.Калининой «Как 

Вася ловил рыбу», «В лесу». 

Чтение различных 

произведений, 

стихотворений, сказок. 

Рассматривание 

иллюстраций к книжкам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- художественное 

творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыка; 

- детское конструирование; 

- ручной труд 

 Развивать эстетическое 

восприятие окружающей 

природы. Инициировать 

эмоциональное 

реагирование на красоту 

украшенных узорами 

крылышек бабочек. 

Закреплять умение детей 

строить во взаимодействии 

со взрослым знакомые 

конструкции: поезд, 

скамеечка, остановка. 

 Рисование « Бабочки 

вернулись к нам». 

 

Конструирование «Катя едет 

к бабушке в деревню» 

Аппликация с рисованием « 

Здравствуй , лето» 

Физическое развитие 

- физическая культура; 

- здоровье 

Закрепить умение прыгать 

с продвижением вперед, 

через линии и невысокие 

предметы. Повторение 

лазания по гимнастической 

стенке, упражнять в 

метании. 

Закрепить КГН. Знания о 

здоровом образе жизни. 

Физическое развитие по 

плану руководителя 

физической культуры. 

Утренняя гимнастика стр. 

Прогулки на свежем 

воздухе, динамические 

прогулки, П.И «Кто дальше 

бросит, с кочки на кочку». 

Ситуативные беседы с 

детьми. Различные 

дидактические игры на 

закрепление КГН. 
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2.4.Взаимодействие с родителями. 
Социальный статус семьи. 

Сведения о родителях (законных представителях), по состоянию на 1 сентября 2022 г. 

Информационный 

Раздел 

Информационные 

 Показатели 

Численные 

показатели 

Состав семей по объему Полные семьи 17 

Некровные родители 0 

Неполные семьи 0 

Многодетные семьи 5 

Всего семей: 

 

 

17 

Материальное положение Высокий доход (выше 

прожиточного минимума) 

0 

Средний доход 17 

Низкий доход (ниже 

прожиточного минимума) 

0 

Социальный статус 

родителей 

Служащие 0 

Рабочие 29 

Предприниматели 3 

Безработные 0 

Домохозяйки 2 

Студенты 0 

Пенсионеры 0 

Инвалиды 0 

Всего родителей: 34 

Образовательный уровень 

родителей 

Высшее образование 10 

Неполное высшее 0 

Среднее специальное 17 

Среднее образование 7 

Неполное среднее - 

Особые дети Опекаемые дети - 

Дети-инвалиды - 

Дети с ограниченными 

возможностями 

- 

Дети семей группы риска - 
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Установление сотрудничества между ДОУ и семьей является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 
• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии 

с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 
• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 
• Перспективно-целевые: наличие плана работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 
• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей, ознакомление со 

спецификой работы ДОУ в условиях введения ФГОС ДО; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
 

План работы с родителями в группе  «Солнышко» на 2022-2023уч.г. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Папка передвижка «Возрастные особенности детей 3 — 4 

лет» 

2. Анкетирование родителей впервыепоступивших детей 

«Социологический паспорт семьи». 

3. Консультация для родителей впервыепоступивших детей 

«Первый раз в детский сад». 

4. Родительское собрание «Умения и  навыки детей 3 -4  лет». 

5. Фотовыставка «Наши помощники!» 

6. Сбор гербария из осенних листьев. 

7. Посещение семей воспитанников (в течении года). 

  

Октябрь 1. Участие в выставке «Удивительный урожай». 

2. Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку 

зимой и осенью». 

3. Принять участие в оформлении альбома «Обитатели леса». 

4. Выставка поделок из природного материала. 

Ноябрь 1. Фотовыставка «Мой питомец». 

2. Шитье нарядов для кукол «Моя кукла самая красивая». 

3. Консультация «Развитие навыков самостоятельности при 

одевании». 

Декабрь 1. Консультация «Как сохранить здоровье детей в зимний 

период». 

2. Конкурс новогодних украшений. 

3. Новогодний праздник. 

Январь 1. Консультация для родителей «Ребенок и компьютер». 

2. Консультация «Игры зимой». 

3. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку приятной и  

полезной». 

Февраль 1. Выставка рисунков «Любимые животные». 

2. Консультация «Детское «хочу» и родительская 

снисходительность». 

3. Помощь в расчистке снега на участке. 

4. Фотоконкурс «Профессия мамы и папы». 

5. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

Март 1. Праздник «8 Марта праздник мам». 

2. Консультация «Ребенок и домашнее животное» 

3. Составление альбома «Весна» 

4. Оказать помощь в обогащении книжного уголка книгами о 

птицах и животных Удмуртии. 



78 

 

Апрель 1. Консультация «Растим здорового ребенка»». 

2. Изготовление коллажей «Весна пришла». 

Май 1. Консультация «Экспериментируем и наблюдаем на 

прогулке». 

2. Родительское собрание «Очень многое мы можем». 

3. Консультация «Организация летнего отдыха для ребенка». 

 

 

 

                2.5. Годовой план музыкальных и физкультурных праздников. 

 

Месяц Физкультурные праздники Музыкальные праздники 

Сентябрь «В гости к мишке» 

Инфоурок 

Развлечение «В гости к 

игрушкам» м. п. №8 2013 стр.13 

Октябрь «В осеннем лесу» 

Инструктор № 3 2013 

Сценарий «Осенние капельки" 

(папка развлечений) 

Ноябрь «В гостях у лесных жителей» 

Ребенок в д \с 2005г. 

Праздник «День Матери» 9папка 

развлечений) 

Декабрь «В гости к Снеговику» 

Ребѐнок в д/с 2005г. 

Сценарий «Весѐлый праздник 

Новый год» (папка развлечений) 

Январь «В гостях у Дед Мороза» Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль «Масленичка» «Учимся быть солдатами» (м. п. 

№6 2004 стр. 16) 

Масленица 

Март «В гости к весне» «Весѐлые котята» 

Апрель «Петушок — золотой гребешок» «Праздник книги» м.р. 3 2006 

стр.2 

Май «Путешествие на полянку» 

Ребѐнок в д/с №3 2009г.  

Показ сказки старшей группы 

«Заяц — портной» М. Ю. 

Картушиой. 

Июнь «Живые загадки» 

Г.Гончарук стр.19 

День защиты детей Летний 

музыкально-спортивный 

праздник 

День Защиты детей. Развлечение 

«Ура, каникулы!» 
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2.6 План углубленной работы. 

План по самообразованию. 
Тема: «Сказка ,как средство воспитания дошкольников». 

2 этап- внедрение (практический). 

 

 Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь Рассказывание , чтение любимых 
сказок. 

Анкетирование родителей  «Какие 
сказки читаем детям дома?» 

Октябрь Дидактическая игра «Угадай сказку». Консультация «Как подружить 
ребёнка с книгой?» 

Ноябрь Рассказывание сказки «Волк и семеро 
козлят» с новой концовкой. 

Рубрика в уголке для родителей 
«Как и когда рассказывать сказки?» 

Декабрь Обыгрывание знакомых сказок. Поместить книжку- раскладку «О 
чём и как беседовать с детьми 
после чтения?» 

Январь Просмотр мультфильма про Новый год 
«Когда зажигаются ёлки». 

Консультация «Сказкотерапия , как 
воспитательная система , 
органичная внутренней среде 
человека». 

Февраль Настольно-печатные игры по мотивам 
знакомых сказок (разрезные картинки, 
лото). 

Выставка работ (дети и родители) 
«Наши любимые сказки». 

Март Рассматривание иллюстраций к сказкам 
и рассказывание по ним. 

Консультация «Воспитание 
трудолюбия, послушания и 
ответственности через сказку». 

Апрель Показ настольного театра по сказке 
«Заюшкина избушка». 

Беседы на тему «Есть ли ли у 
доброты лицо?» 

Май  Итоговое родительское собрание 
«Какая прелесть- эти сказки!» 
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2.7. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

 

Тема 

 

форма 

 

цель 

 

содержание 

 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

1 Вводное беседа Определить 

начальный 

уровень знания 

детьми Правил 

Дорожного 

Движения. 

Дети должны 

узнать , кто 

управляет 

автомобилем

, где они 

едут, где 

ходят люди, 

где играют 

дети. 

Иллюстрации 

с 

изображения

ми проезжей 

части дороги. 

2 « 

Легковой 

автомоби

ль» 

Беседа, 

рассматриван

ие легкового 

автомобиля, 

наблюдение 

за 

автомобилем. 

Уточнить 

знания детей о 

работе 

шофёра. 

Дети 

наблюдают 

за 

транспортом  

и отвечают на 

вопросы 

педагога. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м легкового 

автомобиля. 

4 «Воробуш

ки и 

автомоби

ль» 

Подвижная 

игра 

«Воробушки и 

автомобиль». 

Развивать у 

детей умение 

ориентировать

ся в 

пространстве, 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Дети 

«превращают

ся  в 

воробушек» и 

сидят на 

стульчиках- 

это 

гнёздышки. 

По сигналу 

воспитателя  

вылетают, 

прыгают, 

клюют 

зёрнышки. А 

как только 

автомобиль  

Маски с 

изображение

м птиц, 

игрушечный 

руль. 
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загудит «би-

би-би» , все 

воробушки 

летят в 

гнёздышки. 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Грузовая 

машина» 

Беседа,  

рассматриван

ие. 

Уточнить 

представления 

детей  о 

грузовой 

машине, об 

основных её 

частях.  

Дети 

рассматрива

ют грузовик, 

называют его 

части 

(кабина, 

кузов, колёса, 

окна, двери).  

Отвечают на 

вопросы 

педагога. 

Игрушечный 

грузовик, 

игрушечный 

руль. 

2  «Собери 

грузовик» 

Дидактическа

я игра 

«Собери 

грузовик» 

Обучать детей 

умению 

собирать целое 

из частей. 

Развивать 

мелкую 

моторику. 

Дети 

собирают 

картинку из 

частей. 

Разрезные 

картинки с 

изображение

м грузовика. 

4 «Транспор

т» 

Чтение, 

рассматриван

ие 

Обучать детей 

умению 

внимательно 

слушать и 

понимать 

содержание 

прочитанного. 

Закреплять 

знания о 

транспорте. 

Педагог 

читает книгу, 

дети 

рассматрива

ют 

иллюстрации 

, а затем 

обсуждают 

прочитанное. 

Книга М. 

Пожарского 

«Машины». 

 

 

 

1 «Знакомст

во с 

улицей» 

Беседа, 

рассматриван

ие,  

экскурсия 

Дать 

представление 

детям об улице 

(проезжая 

часть, тротуар),   

Педагог  

рассказывает 

детям об 

улице и 

задаёт детям 

Два красных 

флажка 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

о поведении 

пешеходов. 

вопросы : 

«Широкая 

улица, 

красивая. На 

ней много 

домов и 

машин. Какие  

вы видите 

дома? Что 

ещё есть на 

улице? Какие 

автомобили 

вы видите? 

Место, где 

находятся 

люди 

называется 

тротуаром, а 

людей 

пешеходами. 

Где можно 

играть 

детям?» 

3   

«Красный, 

зелёный» 

Подвижная 

игра 

«Красный-

зелёный» 

Закреплять 

умения детей  

различать 

цвета 

(красный, 

зелёный). 

Развивать 

умение 

ориентировать

ся в 

пространстве. 

Дети- 

автомобили. 

В руках у 

воспитателя 2 

флажка.  Если 

он поднимает 

красный- 

дети стоят, 

зелёный – 

двигаются по 

всей группе. 

Флажки 

красный и 

зелёный. 

 

 

 

1 «По 

улицам 

города» 

Чтение Закреплять 

знания  у детей  

о транспорте,  

его 

назначении. 

Развивать 

Педагог 

читает книгу, 

дети 

рассматрива

ют 

иллюстрации, 

Книга М. 

Приходькина 

«По улицам 

города». 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

зрительное 

восприятие. 

Воспитывать 

усидчивость, 

интерес к 

художественно

й литературе. 

а затем 

обсуждают 

прочитанное. 

3 «Дорожн

ые 

ситуации» 

Беседы Закреплять у 

детей 

элементарные 

знания о 

поведении на 

улице, на 

проезжей части 

дороги. 

Дети 

рассматрива

ют плакаты и 

отвечают на 

вопросы 

воспитателя: 

«Где можно 

играть детям?  

О чём забыли 

дети? Как 

правильно 

выбрать 

место для 

игры?: 

Плакаты с 

изображения

ми различных 

дорожных 

ситуаций. 

4  «Собери 

автомоби

ль» 

Дидактическа

я игра 

«Собери 

автомобиль» 

Обучать детей 

умению 

собирать из 

частей целое. 

Развивать 

умение 

доводить 

начатое  дело 

до конца. 

Воспитывать 

усидчивость. 

Дети всей 

группой на 

ковре 

собирают 

целое 

изображение 

по образцу из 

разрезных 

картинок. 

Разрезные 

картинки с 

изображение

м легковых 

автомобилей. 

 

 

 

 

1 «Автобус» Беседы, 

наблюдение 

Дать детям 

представление 

об автобусе, 

его 

функциональн

ых 

Педагог 

рассказывает 

об автобусе, а 

затем задаёт 

вопросы: 

«Автобус 

Два красных 

флажка, 

иллюстрации 

с 

изображение

м автобуса. 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

назначениях. 

Воспитывать 

интерес  к 

окружающему. 

перевозит 

людей. Ведёт 

автобус 

водитель. Он 

едет по 

дороге, 

останавливае

тся на 

остановке. 

Назовите 

части 

автобуса. Кто 

ведёт 

автобус?» 

2 «Едем в 

автобусе» 

Сюжетно- 

ролевая игра 

«Едем в 

автобусе» 

Закреплять у 

детей знания 

об автобусе, 

его 

назначении.  

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

умение играть 

дружно. 

Дети 

рассматрива

ют картину, 

воспитатель 

составляет 

рассказ, дети 

помогают 

воспитателю 

с помощью 

наводящих 

вопросов.  

Дети строят 

из стульчиков 

автобус. 

Ведущий 

ребёнок-

водитель, 

остальные –

пассажиры. 

Автобус едет, 

пассажиры 

сидят. 

Автобус 

останавливае

тся- 

пассажиры 

Картинки с 

изображение

м автобуса, 

стульчики, 

игрушечный 

руль. 
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выходят и 

заходят в 

автобус… 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 « Все 

работы 

хороши- 

выбирай 

на вкус» 

Беседа, 

рассматриван

ие папки с 

профессиями. 

Знакомить 

детей с 

профессией 

водителя. 

Развивать речь 

детей. 

Воспитывать у 

детей 

уважение к 

труду 

взрослых. 

Педагог 

рассказывает 

детям  о 

профессии 

водителя: 

«Водитель 

управляет 

автомобилем

, следит за 

ним, 

ремонтирует, 

моет. Эта 

профессия 

нужна всем 

людям». Дети 

рассматрива

ют 

иллюстрации. 

Альбом о 

профессиях. 

3 «Гараж» Целевая 

прогулка 

Дать детям 

представление 

о гараже, его 

строении и 

функционально

м назначении. 

Развивать 

наблюдательно

сть. 

Педагог 

показывает 

детям гараж 

и 

рассказывает 

о нём : 

«Гараж- это 

большое 

помещение с 

большими 

воротами.  

Здесь 

находится 

транспорт.  

Там его 

ремонтируют, 

моют… 

Два красных 

флажка. 
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 4 НОД 

«Гараж» 

Конструирова

ние 

Обучать детей 

умению 

создавать из 

строительного 

материала 

конструкции. 

Развивать 

мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

интерес  к 

выполнению 

задания. 

Дети 

рассматрива

ют  образец, 

рассказывают 

что видят , 

объясняют 

его 

назначение, 

выделяют 

основные 

части. 

Педагог 

объясняет и 

показывает 

как 

выполнить 

задание. 

Дети строят 

гараж  и 

обыгрывают 

ситуацию с 

помощью 

игрушечной 

машины. 

Строительный 

материал из 

набора для 

конструирова

ния, 

игрушечные 

машины. 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Светофо

р» 

Наблюдение, 

рассказ 

воспитателя 

Дать 

представление 

детям о работе 

светофора, его 

значении и 

назначении. 

Закреплять 

умения 

Педагог 

рассказывает 

детям о 

светофоре и 

задаёт им 

вопросы : «На 

дорогах с 

давних пор 

Два красных 

флажка. 
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различать 

цвета 

(красный, 

жёлтый, 

зелёный). 

есть хозяин- 

светофор. 

Сколько 

сигналов у 

светофора? 

На красный 

сигнал- 

стоим, на 

зелёный-

идём». 

2 «Светофо

р» 

Подвижная 

игра 

«Светофор» 

Познакомить 

детей с 

правилами 

игры. 

Развивать 

внимание. 

Под музыку 

дети бегают 

по залу и 

совершают 

различные 

движения. 

Воспитатель 

держит в 

руках 

зелёный 

сигнал 

светофора. 

Когда музыка 

останавливае

тся, 

воспитатель 

меняет 

зелёный 

сигнал на 

красный, 

дети должны 

остановиться. 

Макет 

светофора 

 4 «Светофо

р» 

Аппликация Учить детей 

умению 

правильно 

располагать и 

наклеивать 

круги разного 

цвета.  

Развивать 

Воспитатель 

рассказывает 

о светофоре, 

о назначении 

его сигналов. 

Дети 

рассматрива

ют образцы , 

Заготовки  

«Светофор», 

клей, 

салфетки, 

образец. 
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мелкую 

моторику . 

Воспитывать у 

детей интерес 

к выполнению 

аппликации. 

Закреплять  

приёмы 

работы с 

клеем. 

запоминают 

расположени

е цветов, а 

затем 

выполняют 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Узнай и 

назови» 

Дидактическа

я игра «Узнай 

и назови» 

Закреплять 

знания детей о 

различных 

видах  

транспорта. 

Воспитатель 

описывает 

автомобиль , 

ребёнок 

должен 

узнать и 

показать его 

на картинке. 

Иллюстрации 

с 

изображение

м различного 

транспорта. 

2 «Дорога 

для 

автомоби

ля» 

Рисование Учить детей 

умению 

регулировать 

силу нажима 

карандаша , 

развивать 

умение 

штриховать . 

Воспитывать 

отзывчивость. 

Педагог 

создаёт 

проблемную 

ситуацию: 

много снега, 

снегоуборочн

ая машина 

сломалась. 

Дети должны 

заштриховать 

дороги 

коричневыми 

и чёрными 

карандашами

,  тогда 

автомобили 

смогут ехать 

 ( штриховка 

выполняется 

в одном 

направлении 

Карандаши,  

альбомные 

листы с 

изображение

м дороги и 

автомобиля. 
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, линии 

расположены 

близко друг к 

другу) 

3 «Покатае

м на 

машине» 

Дидактическа

я игра 

«Покатаем на 

машине» 

Учить детей 

умению 

правильно, 

безопасно  

катать 

машинки с 

игрушками. 

Дети катают 

игрушки на 

машинках. 

Игрушечные 

машинки,  

мелкие 

игрушки. 

4 «Сложи 

машинку» 

Дидактическа

я игра «Сложи 

машинку» 

Обучать детей 

собирать, 

складывать 

машинку из 

геометрически

х фигур. 

Дети по 

образцу 

складывают 

машинку. 

Геометрическ

ие фигуры, 

образец. 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

1 «Моя 

улица» 

Беседа Закреплять у 

детей знания 

об улице. 

Развивать 

зрительное 

восприятие. 

Дети  

рассматрива

ют 

иллюстрации 

и отвечают на 

вопросы 

воспитателя. 

Книга М. 

Дружинина 

«Моя улица». 

3 Итоговое Беседа Уточнить 

объём знаний 

и навыков 

,приобретённы

х детьми за год 

обучения. 

Составление 

сводной 

таблицы, 

подведение 

итогов года. 

Таблица, 

график. 
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                                            3. Организационный раздел. 

         3.1.  Режим дня на зимний и летний период. 

Холодный период года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 2 младшие 

группы 

Образовательная 

деятельность педагога с 

детьми в ходе режимных 

моментов, самостоятельная 

деятельность детей 

Приѐм, осмотр, игры.  7.00-8.10  

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Игры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 9.00 - 9.40  

с перерывом 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, наблюдения, 

труд, поручения) 

9.40 – 10.00 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

поручения).  

Возвращение с прогулки 

10.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Подъѐм детей, гимнастика  

пробуждения, водные процедуры, 

игры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Игры, труд, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей на участке. Уход домой. 

16.10-17.30 
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Теплый период года 

 

 

Режимные моменты 2 младшие группы 

(3-4 года) 

Приѐм детей на участке, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10  

Индивидуальная работа, игры малой 

подвижности 

8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9-00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность по 

физическому и художественно-

эстетическому развитию. 

9.00-10.30  

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак. 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.00-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Подъѐм детей, гимнастика  

пробуждения, водные процедуры, игры 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

и наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей на участке. Уход 

домой. 

16.00-17.30 
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 3.2    Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

   

   Понедельник 
 

Вторник 

 
Среда 

 

9.00 – 9.15 

Физ. развитие 

9.25 – 9.40 

Ознакомление с 

окружающим 

 

9.00 – 9.15;  

Физ. развитие 

9.25 - 9.40; 9.45-10.00 

РЭМП(подгруппы) 

 

9.00 – 9.15 

Музыка 

9.25 – 9.40 

Речевое развитие 

 

Четверг 

 
Пятница 

 

9.00 – 9.15; 9.50 – 10.05 

Конструирование (подгруппы) 

9.25 – 9.40 

Музыка 

 

9.00 – 9.15;  

Физ. развитие 

9.25 – 9.40; 9.45-10.00 

ИЗО (подгруппы) 

 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной среды. 

 В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр развития художественной 

деятельности, природный уголок. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

физкультурный уголок,  есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», 

«Парикмахерская», «Больница». Есть книжный уголок,  уголок ряжения, театр с 

различными видами кукол: пальчиковый, настольный. Предусмотрены  элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями. Имеется 

игровое пособие для игр с песком и водой, игры для развития логического мышления для 

творчества, развивающие игры: пазлы, настольно - печатные игры.   В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в 

соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, 

спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, цветные карандаши, цветные мелки, демонстрационный материал по 

изготовлению  поделок из природного и бросового материала. Оформлена  выставка   

детских работ в раздевальной комнате. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы. В интерьере группы 

использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми.  
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 В группе есть уголок природы, в нем собраны коллекции, осенних листьев, семян.  

Созданы условия для трудовой деятельности, по уходу за комнатными растениями. 

Имеется  плакат по временам года.  

В группе оформлен уголок книги, имеется подбор сюжетных картин, 

дидактических, словесных игр, художественной литературы,  материал для обогащения 

словаря. 

 

           Центры развития активности детей во второй  мл. группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследователь-

ская деятельность 

Центр науки и 

природы 

 

 

 

 

1.Центр для игр с водой и песком 

2. Шкаф для пособий и оборудования. 

3. Бумажные салфетки 

4. Природный материал (песок, вода, камешки,  

коллекция семян, осенних листьев, и т.п.). 

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, 

    мука, соль, сахар). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, 

     воронки, сито. 

7. Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 8.Р. Игра «Живая-неживая природа» 

9.Лейки, опрыскиватель. 

 Центр 

математичес-

кого развития 

1. Комплекты геометрических фигур, 

геометрические мозаики. 

2. Занимательный и познавательный 

математический 

     материал, логико-математические игры  

«Сложи узор» 

 

 Центр сенсорики 

 

1. Разрезные картинки и пазлы. 

2. Кубики с картинками по сказкам. 

3. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов 

4. Крупный и средний конструкторы типа «Лего» 

5. Матрешки. 

6. Развивающая игра «Цвет, размер, форма» 

 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

-Центр книги 1. Стеллаж открытая витрина для книг. 

2. Столик. 

3. Детские книги по программе, любимые 
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фольклора 
 

книги детей, 

4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, потешки. 

Развитие речи 
 

Центр речевого 

развития 

 

1. Полка для пособий. 

2. Пособия и игрушки для выработки 

направленной  воздушной струи («Мыльные 

пузыри»,  надувные игрушки (воздушные 

шары). 

Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры 

4. Альбомы и наборы открыток (деревья,  

транспорт, овощи,  фрукты, профессии,  

времена года , грибы, ягоды, мебель). 

5. Лото «овощи», «Фрукты», «Транспорт», 

«Домашние животные» и др. 

6. Н. развивающая игра «Кто где живет» 

8. Н.развивающая игра «Половинки» 

9 .Н.п. игра «Собери картинки в ряд» 

10. Н. Игра «Чей домик» 

 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 
 

Центр 

двигательной 

активности 

1.Мячи средние разных цветов- 

2. Мячи большие 

3. Мячики массажные 

4.Обруч 

5. Кегли. 

6. Скакалка 

7. Массажные коврики. 

Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1.Пособия по правилам безопасности 

жизнедеятельности; 

2.Пособия по культуре поведения за столом. 

3.Книжки о безопасности на дороге. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 
 

Центр 

изобразитель-

ной 

деятельности 

 

1. Гуашевые краски. 

2.Цветные карандаши, цветные восковые мелки 

3. Пластилин, 

4.Цветная и белая бумага, картон, бумажные 

салфетки, природные материалы. 

5.Бумага формата А – 3 для коллективных работ 

    (рисунков, коллажей, аппликаций). 

6. Кисти, палочки, стеки, клей 

 Центр 

конструирова-

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками  

мелкого размера. 

 2. Машины грузовые (самосвалы, грузовики, 

трактора) 

 4. Конструкторы типа «Лего» 

 5. Разрезные картинки, пазлы, мозаики 
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6. Различные сборные игрушки: матрешки, 

пирамидки). 

 

Музыкальная 

деятельность 
 

Центр 

музыкально-

театрализо-

ванной 

деятельности 

 1. Детские музыкальные инструменты. 

2. Звучащие предметы-заместители. 

3.Корзинки для костюмов. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра. 

5. Маски 

9. Ленточки, султанчики. 

 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникатив-ная 

деятельность 
 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров 

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр. 

4.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Парикмахерская», «Строители»). 

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Профессии», «Транспорт», и т.д. 

 

Самообслужи-вание 

и элементарный 

бытовой труд 
 

Центр труда 1. . Набор инструментов «Маленький слесарь» 

2. Фартуки. 

 

 

         

3.4.  Материально-техническое обеспечение  программы. 

•соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

•соответствие правилам пожарной безопасности; 

•средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

•оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

•учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№п/п Помещения группы Оснащение 

1 Групповое помещение совмещено со 

спальней 

Столы детские-25 

Стол письменный-1 

Стулья детские-25 

Стулья большие -1 

Кровати- 25 

Шкафы-7 
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2 Раздевалка Скамейки-8 

Шкафчики для детской 

одежды-25 

Шкаф большой-1 

3 Туалетная комната Унитазы-5 

Шкаф -1 

4 Умывальня Умывальники-5 

Водонагреватель-1 

Стеллажи для 

полотенец-2 

5 Мойка Раковина-3 

Водонагреватель-1 

Шкаф для посуды-1 

Сушки-2 

 

 

3.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное обеспечение 

 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 5-е изд. М., 2015. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет).  

3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3—4  

       Учебно-методический комплект (по образовательным областям) 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 3—5 лет.  ( 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3—4 лет. 2-е изд. М., 2015. 

3. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. 2-е изд. М., 2015. 

4. Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра — средство развития 

дошкольников 3—7 лет. 2-е изд. М., 2015. 

5. Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие математических представлений у 

дошкольников. 2-е изд. М., 2015.  

6.  Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2014. 

7.  Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 3—5 лет. М., 2015.  

       Методические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 
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2. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод. 

пособие. М., 2012. 

3. Занимаемся искусством с дошкольниками: метод. пособие / Под ред. К.В. 

Тарасовой. М., 2011. 

4. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. М., 2011. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2014. 

6. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

7. .Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст 

/ Сост. Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2008. 

8. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005. 

9. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

       Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

       Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги. Разные словечки. 

Сюжетные и речевые игры. М., 2005. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи. 

М., 2003. 

4. Казакова Т.Г.  Цветные пейзажи. М., 2003. 

5. Лыкова И.А.  Серия художественных альбомов «С  чего начинается Родина». М., 

2014. 

6. Лыкова И.А.  Серия книг «Мастерилка». М., 2014. 

7. Лыкова И.А.  Пластилиновый спектакль. М., 2003. 

8. Павлова Л.Н. У кого какая мама. Животные и их детеныши. М., 2012. 

 

 


