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                Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) является документом, представляющим 

модель образовательного процесса в первой младшей группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Июльский детский сад» 

(далее МБДОУ). Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа разработана с учетом Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Июльский детский сад» и в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). Федеральным  законом от  29  декабря 2012  

года №  273-ФЗ "Об  образовании  в Российской Федерации"; 

 Федеральным  законом от  31  июля 2020  года № 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г.  

№373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным с программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г.  

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиНом 2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»а 

 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологичекие правила к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 

года № 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Уставом ДОУ.   

  Данная рабочая образовательная программа 1 младшей группы (далее – 

Программа), разработана на основе содержания примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л. А. 
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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 

 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Истоки». Программа 

разработана коллективом Центра «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца под 

редакцией Л.А.Парамоновой, переработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Дошкольное образование воспитанников 2-3 лет осуществляется в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Июльский 

детский сад» в группе «Затейники».  

Образовательный процесс осуществляет педагог – Дултаева Елена Геннадьевна.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в первой младшей группе с детьми 2-3 лет. Срок реализации Программы 1 год (с 1 

сентября 2022г. по 31 мая 2023г.). 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по воспитанию детей 

первой 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 результаты 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. 

 

1.2. Цели и задачи по образовательным областям: 

1. Организация предметной деятельности; 

2. Обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития; 

http://www.labirint.ru/books/39778/
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3.  Формирование речи. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

1. Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

2. Формирование начал культурного поведения. 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

1. Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, 

зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации величины 

(большой, поменьше, маленький). 

2. Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные». 

3. Развитие действий по использованию сенсорных эталонов. 

4. Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструкторов типа «Лего» 

Образовательные задачи: 

1. Открытие детям возможности создания целого из частей путем 

организации сюжетного конструирования. 

2. Развитие первых пространственных представлений (высокий - низкий, 

длинный - короткий). 

 

         РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

1. Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться. 

2. Расширение словаря. 

3. Способствование формированию грамматического строя речи и развитию 

звуковой культуры. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

1. Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и 

рассказывание. 

2. Чтение художественной литературы 

Образовательные задачи: 

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание. 

Изобразительная деятельность 

Образовательные задачи: 

1. Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

2. Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 
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3. Освоение технических навыков: 

а) в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа); 

б) в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

в) учить приемам наклеивания готовых форм. 

Конструирование из бумаги 

Образовательные задачи: 

1. Формирование начал воображения, образного мышления. 

2. Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, 

имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и пр.). 

Музыка 

Образовательные задачи: 

1. Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное 

содержание; учить различать контрастные особенности звучания музыки: громко - 

тихо, быстро - медленно, высоко - низко. 

2. Побуждение детей к подпеванию и пению. 

3. Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи: 

1. Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения. 

3. Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий. 

 

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 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со 
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структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

 – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; 

 – регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность 

на основе понимания 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 

особенностям 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, 

другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного 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 хозяйственной деятельности человека 

Социальное  Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 
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 лежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни 

людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к 7 годам положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника 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. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление 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 
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продуктивных 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 

воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

 1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

 2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

 3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: 

 – совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 – организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 – организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 
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 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений 

в области 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 деятельности воспитателя: 

 – организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных 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 гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

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

пищи; 

 – формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 – формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; 

 – 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 

обязанности, 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 

заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания. 

 1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

 2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

 3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

 Направления деятельности воспитателя: При реализации 

данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: – 

показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 
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 – воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

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

данная 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 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 - формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 - воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

 - формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Направления деятельности воспитателя: 

 - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить 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. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. Направления 

деятельности воспитателя: 

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь детского сада; 

 -организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 -формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 - реализацию вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2. Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение им в 

процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми.   

3. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми  
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4. Принцип возрастной адекватности основан на подборе педагогом содержания и 

методов работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

5. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

8. Принцип гуманизации, который означает признание уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников образовательного процесса. 

9. Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает 

поддержку и помощь ребенку в сложной ситуации, предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личную активность.  

 

1.4. Возрастные особенности воспитанников 2 - 3 лет. 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 

предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 

взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит 

ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, 

мышление, память и другие познавательные процессы. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 1 младшую группу «Затейники» посещают 17 дедей, из которых 11 мальчиков и 6 

девочек. Один ребенок ( Ложкарева Дарья) пришла в данную группу в этом году. А 

даптация прошла легко, девочка с удовольствием посещает детский сад, идет на 

контакт со сверстниками и взрослыми. Остальные дети посещают группу второй год, 

все адаптировались к условиям детского сада. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 1 младшей 

группы. 

Все дети группы владеют умениями действовать с предметами в соответствии с 

их социальным назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, 

вытирает руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.). 

У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги.  

В игровой деятельности дети при помощи воспитателя распределяют роли, 

использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).  
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В изобразительной деятельности рисуют каракули как случайные метки, 

оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки.  

20% детей знают цвета.  

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров)  

(из программы «Истоки»  и ФГОС). 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Предметно-орудийная деятельность 

• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением 

(ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, 

использует мыло, носовой платок и др.); 

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует 

другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого; помогает взрослому убирать игрушки); 

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я». 

Общение 

• общение осуществляется на основе использования речи; 

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.). 

• обращается к взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, чтобы 

ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.); 

• активно включается в парные игры с взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-отобразительная игра: 

• пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название;  

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - 

машина и др.). 

Подражание: 

• активно подражает сверстникам и взрослым; 

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

 • выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок» и др.); 

• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел 

котик на Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь: 
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• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина, - у машины колеса и руль, машина едет, она 

красная); 

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; 

• способен вступать в диалог с взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и 

ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

• действия руки контролирует зрением; 

• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, 

пластилин; 

• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме 

(шар, куб, призма, цилиндр); 

• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой – 

поменьше - маленький); 

• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается 

в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и 

т.п.); 

• проявляет любовь и нежность к близким людям; 

• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения; 

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы, и т.п.). 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими; 

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть); 

• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в разных 

направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с 

продвижением вперед); 

• воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

• получает удовольствие от процесса выполнения движений. 



17 
 

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий 

сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет 
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность. 

Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок 

активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности учитывает 

свойства предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много 

и активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь 

основными грамматическими категориями и словарем разговорной речи. В плане 

физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он 

владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с 

предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении 

практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных 

играх. 

Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к 

творчеству). 

Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я 

могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.). 

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или 

колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план. 

Группа раннего возраста «Затейники». 

ИСТОКИ: Примерная образовательная программа дошкольного образования под ред. Л.А. 

Парамоновой  

 

Образовательная деятельность Количество в 

неделю 

Количество в год 

Основной 

период 

Летний 

оздоровительный 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Развитие речи  

Ознакомление с окружающим 

Действие с предметами 

Физическая культура 

Музыка 

Конструирование 

Лепка  

Рисование 

 

Итого: 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

 

10 

35 

35 

35 

72 

72 

35 

36 

36 

 

356 

 

 

 

14 

14 

7 

7 

7 

 

49 

 

2.2.Комплексно-тематичесое планирование 

 

Тема: «Здравствуй, детский сад!» 

Цель: настроить детей на посещение детского сада, напомнить имена друг друга и воспитателя 

с помощником воспитателя ,познакомить детей с групповой комнатой, локальными игровыми 

пространствами, игрушками и их практическими использованием. В этот период внимание 

будет уделяться эмоциональному состоянию детей.  

Период: 1 неделя сентября. 

Итоговое мероприятие: экскурсия по детскому саду. 

Предметно-развивающая среда: иллюстрация кошки, подборка литературы, 

потешки, стихи о кошечке. Внести карандаши и пластилин. Цветные ленточки, набор 

строительного материала, альбомные листы, шарики, кубики, корзинка, салфетки. 

Взаимодействие с родителями: индивидуальные беседы об эмоциональном и 

физическом состоянии ребенка.  

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-обеспечение эмоционального 

комфорта детей; 

- оберегать детей от травм, не 

допускать ситуаций, опасных для 

жизни; 

- воспитание в семье, любовь к 

матери. Развитие эмоциональной 

сферы (эмоции); 

-воспитывать стремление к 

самостоятельности. 

Адаптационные игры; 

Ситуативные беседы с 

детьми; 

Пение песенок про маму; 

Посильные поручения 

детям. 
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Познавательное 

развитие 

 

-вызвать эмоционально-

положительное отношение к 

окружающей действительности. 

Познакомить детей со спальней, 

туалетной комнатой. Обратить 

внимание на предметы 

индивидуального пользования. 

-создание благоприятных условий 

для благоприятной адаптации к 

дошкольному учреждению. Помочь 

пережить расставание с мамой. 

Привыкать к новым условиям жизни. 

НОД (ознакомление с 

окружающим)  «Наша 

группа». 

 НОД (конструирование)  

«Волшебные кирпичики». 

Индивидуальные беседы, 

общение.  

Действие с предметами. 

Знакомство с 

дидактическими 

предметами. 

Речевое развитие 

 

-вовлекать детей в речевое и игровое 

взаимодействие. Побуждать 

соотносить слово и выразительное 

движение. Обогащать словарь детей 

образными словами. Развивать 

речевое внимание, речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей; 

-прививать интерес к слушанию 

сказок. 

НОД(речь) 

«Мохнатенькая, 

усатенькая». 

 Беседы с детьми, 

слушание сказок, 

потешек. 

Чтение русских народных 

сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

-познакомить детей с карандашами, 

правильным пользованием ими; 

-познакомить с пластилином, учить 

приемам лепки; 

-познакомить детей с музыкальным 

залом, музыкальным руководителем; 

-познакомить детей со свойствами 

строительного материала. 

 

НОД (рисование) «Вам, 

малыши, цветные 

карандаши»; 

НОД (лепка) «Столбики 

для заборчика»; 

НОД (конструирование) 

«Волшебные кирпичики». 

Экскурсия в музыкальный 

зал. 

Физическое 

развитие 

-формировать представления о себе, 

своем теле, двигательнх действиях; 

-стимулировать и активизировать 

действия в подвижных играх, 

развивая мшцы тела; 

-побуждать ребенка к проявлению 

смелости, уверенности в себе; 

-формировать положительное сам 

опринятие и принятие окружающих 

людей; 

-способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях.  

П.и «Собери мячи ( 

шишки, грибы), «Кто 

дальше бросит мяч, 

шишку», «Вот какие наши 

ручки». 

Наблюдения на прогулке. 

Чтение стихов, потешек. 

Ходьба стайкой за 

взрослм. 

 

Тема: «Здравствуй, детский сад!». 

Цель: продолжить работу по созданию положительного эмоционального 

микроклимата в группе. Познакомить с музыкой. 

Период: 2 неделя сентября. 

Итоговое мероприятие: экскурсия в музыкальный зал. 

Предметно-развивающая среда: картинки петушка и белочки. Мишка, машинка, 

кукла, кошка, матрешка, строительный материал, карандаши, альбомный лист, 

пирамидки из 8 колец, расписной платок, пластилин. 
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Взаимодействие с родителями: Родительское собрание «Кризис 3 лет- возрастные 

особенности ребенка 2-3 лет». 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-обеспечение эмоционального комфорта 

детей; 

-оберегать детей от травм, не допускать 

ситуации опасных для жизни детей; 

-воспитание в семье, любовь к матери. 

Развитие эмоциональной сферы, 

эмоций; 

-воспитывать стремление к 

самостоятельности (при одевании, 

умывании, во время приема пищи). 

Адаптационные игры. 

Ситуативные беседы с 

детьми. 

 Обсуждение опасных 

ситуаций. 

Пение песенок про 

маму. 

Посильные поручения 

детей. 

Познавательное 

развитие 

 

- познакомить детей с признаками 

осени, продолжить формировать 

ориентировку в окружающей игровой 

среде, активизировать интерес к 

пребыванию в группе.  

-создание благоприятных условий для 

благоприятной адаптации к 

дошкольному учреждению. Помочь 

пережить расставание с мамой. 

Привыкать к новым условиям жизни. 

Наблюдение в природе, 

рассматривание 

картинок, игры с 

пирамидками, со 

строительным 

материалом. 

Индивидуальные 

беседы, общение. 

НОД (действие с 

предметами) 

«Собираем Петушка»; 

Речевое развитие 

 

-вовлекать детей в речевое и игровое 

взаимодействие. Активировать глаголы, 

инициативные высказывания детей. 

Соотносить выразительные движения со 

словом. Развивать слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним. 

Вырабатывать умение слушать чтение 

вместе со всей группой. 

НОД «Ходит по двору 

петушок». 

Индивидуальные 

беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседы 

по ним. 

Чтение потешек 

«Петушок, петушок». 

К.Д. Ушинский 

«Петушок с семей» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

-вызвать эмоциональный отклик, 

желание нарисовать для мишутки 

воздушный шарик, учить детей 

правильно держать карандаш в правой 

руке, не прорывать лист бумаги. 

Вызвать у детей интерес к процессу 

лепки, учить отрывать небольшое 

количество пластилина от целого куска, 

раскатывать комочки. 

-увлекать, удивлять и радовать детей 

музыкой. Приучать внимательно ее 

слушать. 

-развивать интерес к конструктору. 

НОД (рисование) 

«Воздушные шары для 

мишутки». 

НОД ( лепка) «Орешки 

для белочки». 

Рассматривание 

иллюстраций с белкой. 

Слушание музыки. 

 НОД 

(конструирование) 

«Петушок и 

Машенька» 

Физическое 

развитие 

-формировать представления о себе, 

своем теле, двигательнх действиях; 

-стимулировать и активизировать 

П.и «Собери мячи ( 

шишки, грибы), «Кто 

дальше бросит мяч, 
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действия в подвижных играх, развивая 

мшцы тела; 

-побуждать ребенка к проявлению 

смелости, уверенности в себе; 

-формировать положительное сам 

опринятие и принятие окружающих 

людей; 

-способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях.  

шишку», «Вот какие 

наши ручки». 

Наблюдения на 

прогулке. 

Чтение стихов, 

потешек. 

Ходьба стайкой за 

взрослм. 

 

Тема: «Продукты питания!» 

Цель: обратить внимание детей на природное окружение; птичек, деревья и др. 

продолжить каждодневную работу по закреплению КГН, навыков ориентировки в 

помещении, за столом. Познакомить детей с красками и кисточками и научить 

экспериментировать с цветами. В процессе игры с куклами отобразить основные 

эпизоды из жизни детей. 

Период: сентябрь 3-я неделя. 

Итоговое мероприятие: знакомство с птицами. 

Предметно-развивающая среда: кукла, зайка, мишка, собачка, погремушка, 

кубики, матрешка, петушок, гуашь, кисти, альбомный лист, пирамидки из 3-4 колец, 

утки, тазик с водой, пластилин, игрушка птички. 

Взаимодействие с родителями: Индивидуальные беседы и консультации для 

родителей. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-обеспечение эмоционального 

комфорта детей; 

-формировать навыки поведения, 

позволяющие обратиться в нужный 

момент за помощью к воспитателю. 

-Воспитание в семье, любовь к 

матери. Развитие эмоциональной 

сферы (эмоции). 

-воспитывать стремление к 

самостоятельности (при одевании, 

умывании, во время еды). 

Формировать элементарные умения и 

навыки. 

Адаптационные игры, 

Ситуативные беседы. 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций. 

Посильные поручения 

детям. 

Познавательное 

развитие 

 

-Познакомить с местом, где проходит 

прогулка, назначение различных 

видов оборудования участка. 

Обратить внимание на природное 

окружение. Познакомить с 

предметами для приготовления  

пищи. Продолжать приобщать к 

созданию простых конструкций, 

познакомить с новой деталью 

призмой. Учить собирать пирамидку 

из 3-4 колец одного цвета. 

-познокомить с игрой по сюжетам. В 

игру ввести игрушки «петушок», 

НОД( ознакомление с 

окружающим) 

«Кукла маша 

обедает». 

НОД 

(конструирование) 

«Машин двор на 

даче» 

Игры с пирамидками. 

Наблюдение в 

природе. 

игры с предметами 

заменителями.  
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«мишка». Доброжелательно и 

терпеливо относиться к ребенку, 

поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании 

взрослого общения с ним. 

Игры рядом. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь понимаемых 

глаголов и существительных, 

обобщающих частей тела. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. Создавать условия для 

инициативных высказываний детей. 

Развивать способность слушать 

художественный текст и активно 

реагировать на ее содержание. 

НОД(речь) «Ты, 

собачка, не лай». 

Индивидуальные 

беседы. 

Чтение потешек: 

«Сорока- белобока», 

«Ладушки». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание проявлять заботу о 

птицах, развивать мелкую моторику 

рук. Познакомить с новым 

материалом кисточкой и красками. 

Учить правильно пользоваться 

красками. Побуждать детей к 

экспериментированию с цветами. 

Увлекать, удивлять и радовать детей 

музыкой, приучать внимательно ее 

слушать. 

 НОД 

(лепка)«Зернышки 

для птичек». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

птицами.  

НОД (рисование) 

«Кисточка шагает топ, 

топ». 

Слушание песни 

«Поет, поет моя 

Танечка». 

Физическое развитие -формировать представления о себе, 

своем теле, двигательнх действиях; 

-стимулировать и активизировать 

действия в подвижных играх, 

развивая мшцы тела; 

-побуждать ребенка к проявлению 

смелости, уверенности в себе; 

-формировать положительное сам 

опринятие и принятие окружающих 

людей; 

-способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях.  

Построение врассып-

ную. 

Ходьба стайкой за 

взрослым. 

Бег со сменой 

направления. 

П.и «Дружно ручки 

поднимаем», «Мы 

листочки», «Попади в 

корзину», «Кто 

быстрее доползет до 

котенка(собачки)». 

 

Тема: «Осень. Деревня». 

Цель: на эмоциональной основе познакомить детей с осенними явлениями 

(листопадом, осенними листочками). Обогатить впечатления через рисование, 

слушание песенки, образными движениями на НОД по физической культуре. Развивать 

артикуляционный аппарат детей. 

Период: сентябрь 4-я неделя.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Как хорошо в садике живется». 

Предметно-развивающая среда: мячи, набор строительного материала, 

тонированная бумага, гуашь, коляска, куклы, дудочка, корова, корзинка, пластилин. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-обеспечение эмоционального 

комфорта детей; 

-оберегать детей от травм, не 

допускать ситуаций опасных для 

жизни детей. 

-воспитывать стремление к 

самостоятельности при 

режимных моментах. 

Адаптационные игры. 

Ситуативные беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций с опасными 

ситуациями. 

Беседы при умывании, 

раздевании и т.д. 

Познавательное 

развитие 

 

-продолжать знакомство на 

эмоциональной основе с 

осенними явлениями. 

Поддерживать интерес к 

детскому саду. Продолжать 

раскрывать перед детьми разные 

свойства деталей строительного 

материала. Учить выполнять 

игровые движения предметно- 

орудийные действия. 

Учить играть рядом, вместе. 

НОД ( ознакомление с 

окружающим) «Грибок».  

НОД (конструирование) 

«К Машеньке гости 

пришли». 

 НОД (действие с 

предметами) «Поехала 

кукла в гости». 

Игры с предметами-

заместителями. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить 

соотносить слово и движение. 

Поощрять звукоподражание, 

инициативные высказывания. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Через чтение расширить знание 

детей об осени. Учить выполнять 

игровые действия, 

соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок. 

 НОД (речь)«Ранним-рано 

поутру». 

 Речевые игры со 

звукоподражанием. 

Потешки: «Ладушки», 

«Сорока белобока». 

Чтение стихотворений об 

осени. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-Вызвать интерес к лепке, 

знакомым действиям. Показать 

детям прием соединения двух 

частей. 

-Продолжить учить детей приема 

рисования красками, путем 

нанесения ритмичных мазков. 

-Увлекать и удивлять детей 

музыкой. Приучать внимательно 

ее слушать 

Слушание песни 

«Прилетаете птички». 

 НОД (лепка) «Мы в лесок 

пойдем мы грибок 

найдем».  

Рассматривание 

иллюстраций с 

грибочками». 

 НОД (рисование) 

«Осенние листья».  

Наблюдения в природе за 

осенними листьями. 

Физическое развитие -формировать представления о 

себе, своем теле, двигательнх 

действиях; 

-стимулировать и активизировать 

действия в подвижных играх, 

развивая мшцы тела; 

-побуждать ребенка к 

проявлению смелости, 

уверенности в себе; 

Построение врассып-ную. 

Ходьба стайкой за 

взрослым. 

Бег со сменой 

направления. 

П.и «Дружно ручки 

поднимаем», «Мы 

листочки», «Попади в 

корзину», «Кто быстрее 
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-формировать положительное 

сам опринятие и принятие 

окружающих людей; 

-способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях.  

доползет до 

котенка(собачки)». 

 

Тема. «Овощи». 

Цель: познакомить детей с обобщенным словом овощи. Закрепить и усложнить 

навыки личной гигиены, совершенствовать культуру поведения во время еды. Учить 

лепить морковку, в дидактических играх, учить дифференцировать форму предметов 

(круг - «помидорчик», овал - «огурчик»), использовать предметы-заместители вместо 

овощей. 

Период: 1 неделя октября. 

Итоговое мероприятие: выставка «Что нам осень подарила». 

Предметно-развивающая среда: овощи, длинные палки, шнурки, флажки, набор 

строительного материала, мешочек, карандаши, альбомные листы, осенняя ветка, 

зонтик, пластилин, перчаточная кукла зайчик, корзинка. 

Взаимодействие с родителями: Привлечь родителей к организации выставки «Что 

нам осень подарила». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-учить быть 

доброжелательным, развивать 

умение играть по правилам 

игры, развивать быстроту, 

умение держатся друг за 

другом. 

-Оберегать детей от травм. 

Предупреждать возникновение 

стрессовых ситуаций. 

-Воспитывать стремление к 

самостоятельности во время 

режимных моментов. 

Игры «Угощение», 

 «Дождик», «Паровоз» 

Ситуативные беседы с 

детьми. 

 Рассматривание 

иллюстраций связанных с 

опасными ситуациями. 

Посильные поручения. 

Познавательное 

развитие 

 

-Расширить представления об 

окружающем мире, в частности 

об осенних явлениях в 

природе. Когда на огороде 

поспевают овощи (через 

театрализованную 

деятельность). 

Учить детей строить поезд, 

обыграть его. Познакомить с 

новой деталью - пластиной. 

Развивать тонкие зрительные 

дифференцировки, 

ориентируясь на форму 

предмета в частности. Учить 

отличать круг от овала. 

Доброжелательно и терпеливо 

относиться к детям. Побуждать 

к совместным действиям с 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Бабушка 

Арина в гостях у ребят». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением овощей, 

осенних явлениях в 

природе. 

НОД (конструирование) 

«Маша уезжает с дачи». 

Игры с различным 

конструктором. 

НОД (действие с 

предметами) «Огурчики и 

помидорчики». 

Игры с предметами 

заместителями. 

 Игра рядом. 



26 
 

предметами. 

Речевое развитие 

 

Вызвать у детей эмоции при 

чтении потешек. Развивать 

речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Учить выполнять игровые 

действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, 

сказок. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на литературные произведения 

и интерес к ним. 

НОД (речь) «Летят 

листья, кружатся». 

Беседы о погоде. 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание картин с 

изображением осени. 

Беседа по ним. 

Чтение потешек 

«Дождик-дождик». 

«Большие ножки». 

Стихотворение «Хмурая, 

дождливая». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

-Учить детей раскатывать 

кусок пластилина в ладонях 

прямыми движениями, 

удлинять, заострять кончик 

столбика, сплющивая его 

пальцами. 

-Учить детей ритмом штрихов 

передавать образ дождика, 

усиливая или ослабляя 

движения руки с карандашом 

(дождик сильный, дождик 

слабый). 

-Учить выполнять под музыку 

игровые плясовые движения. 

Учить слушать музыку, 

эмоционально на нее 

реагировать. 

НОД (лепка) «Морковки 

для зайчика».  

СХД. 

Экспериментирование с 

красками. 

НОД(рисование) 

«Дождик кап, кап». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением дождика, 

хмурой погоды. 

Ритмичные движения под 

музыку.  

Слушание музыки (шум 

дождика, падающей 

листвы). 

Физическое развитие -обогащать представления о 

себе, своем теле. двигательных 

свойствах; 

-развивать способность ходить 

и бегать друг за другом по 

кругу; 

-развивать умение ползать на 

четвереньках с подлезанием 

под дугой, бросать мяч правой 

и левой рукой вперед-вдаль; 

-учить согласовывать свои 

действия с действиями 

взрослого и других детей; 

-поощрять любые попытки 

-построение врассыпную, 

друг за другом; 

-ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-ползание на 

четвереньках по дорожке; 

-п.и «Кто дальше!» 

-дыхательное упражнение 

«Ветерок» 

-рефлексия «Сильные 

ручки, быстрые ножки» 
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выполнения действий 

самостоятельно по 

подражанию взрослым; 

-стимулировать и 

активизировать 

самостоятельность в 

подвижной игре; 

-способствовать 

эмоциональному отклику детей 

на занятиях. 

 

Тема: «Транспорт». 

Цель: познакомить детей с машинами, действиями ее водителя. Отобразить свои 

представления о машинах в процессе сюжетного конструирования и рисования 

красками. Закрепить и обобщить знания детей об овощах и фруктах. 

Период: 2 неделя октября. 

Итоговое мероприятие: Машинка у Кати. 

Предметно-развивающая среда: платок, фартук, корзинка с овощами,  мешочки с 

песком, кубики, мяч, матрешки, гуашь, кисть, альбомный лист, игрушка лошадка - 

качалка, красная шапка, пластилин, 3 яблока. 

Взаимодействие с родителями: Консультация «Как правильно одеть ребенка на 

прогулку». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-познакомить детей с машинками в 

группе.  

-Формировать навыки поведения, 

позволяющие обратиться в нужный 

момент за помощью к воспитателю. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности во время 

режимных моментов. 

Игры с машинками 

Ситуативные беседы с 

детьми. 

Посильные поручения 

детям. 

Познавательное 

развитие 

 

-Продолжить знакомить детей с 

осенними явлениями в природе. 

Закрепить понимание слова овощи. 

Обогащать представления детей о 

слове «фрукты». Приобщать детей к 

пространственному расположению 

своих построек; учить строить по 

образцу, простую машину. 

Закрепить практический опыт 

действия с полыми предметами.  

Развитие мелкой моторики рук. 

Помогать вступать в контакт со 

сверстниками, побуждать к игре 

рядом и вместе друг с другом, 

создавать условия для совместной с 

воспитателем и сверстниками 

деятельности. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «В гостях 

у бабушки Арины». 

Хороводная игра 

«Огород».  

Наблюдения в природе.  

НОД (конструирование) 

«Машина на улице». 

Игры детей с 

конструктором. 

Рассматривание альбома 

транспорт.  

НОД (действие с 

предметами) «Цветные 

колпачки». Игры с 

дидактическим 

материалом (вкладыши). 

Свободные игры детей. 

Игры инсценировки по 
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потешкам. 

Речевое развитие 

 

Побуждать самостоятельно 

рассматривать книги, узнавать 

героев литературных произведений. 

Активно выражать свои 

впечатления. 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Стимулировать 

инициативные высказывания. 

Вызывать подражание речи 

взрослого. Развивать речевой слух. 

Артикуляционный аппарат детей. 

Чтение русских 

народных сказок. 

А.С.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне».  

Беседы с детьми по 

картинкам, речевые игры 

на звукоподражание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Увлекать, удивлять и радовать 

детей музыкой. Приучать ее 

внимательно слушать. 

Вызвать интерес к изменениям в 

природе в этот период (сбор 

урожая). Лепить из пластилина 

яблочки. 

Развивать у детей сюжетно-игровой 

замысел на основе впечатлений об 

окружающем. 

НОД (лепка) «Собираем 

яблоки в саду». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением сбора 

яблок.  

НОД (рисование) 

«Машины едут по 

дороге». Рассматривание 

иллюстраций с 

машинами. 

Пение песенки 

«Птичка». Слушание 

музыки. 

Физическое 

развитие 

-обогащать представления о себе, 

своем теле. двигательных 

свойствах; 

-развивать способность ходить и 

бегать друг за другом по кругу; 

-развивать умение ползать на 

четвереньках с подлезанием под 

дугой, бросать мяч правой и левой 

рукой вперед-вдаль; 

-учить согласовывать свои действия 

с действиями взрослого и других 

детей; 

-поощрять любые попытки 

выполнения действий 

самостоятельно по подражанию 

взрослым; 

-стимулировать и активизировать 

самостоятельность в подвижной 

игре; 

-построение 

врассыпную, друг за 

другом; 

-ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-ползание на 

четвереньках по 

дорожке; 

-п.и «Кто дальше!» 

-дыхательное 

упражнение «Ветерок» 

-рефлексия «Сильные 

ручки, быстрые ножки» 
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-способствовать эмоциональному 

отклику детей на занятиях. 

 

Тема: «Обувь» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой «Репка». В процессе 

организации детской игры педагог обратит внимание на подбор игрушек, 

обеспечивающих первые детские игры «рядом». Активно использовать в общении 

слова: мальчик, девочка, тетя, дядя и т.п. Формировать представления о самом себе (Я), 

своей половой принадлежности (Я-мальчик, Я-девочка). 

Период: 3 неделя октября. 

Итоговое мероприятие : «Я-мальчик. Я-девочка». 

Предметно-развивающая среда: настольный театр «репка», игрушка собачка, 

набор строительного материала, матрешки, фрукты овощи, карандаши, кукла мальчик, 

пластилин. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Гигиенические требования к 

одежде детей». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-умение поощрять в игре 

образных игрушек, 

изображающих людей. 

-Оберегать детей от травм. 

-Воспитывать интерес к труду 

взрослого. 

Д/и «Гости»,  

Ситуативные беседы. 

Посильные поручения. 

Наблюдения за работой 

помощника воспитателя 

Познавательное 

развитие 

 

-Закрепить представления детей 

об овощах, в частности о репке, 

как результате труда людей на 

огороде. 

-Продолжить составлять 

простейшие конструкции, 

конструируя из известных 

деталей. 

-Продолжить  учить 

соотнесению предметов по 

величине, развивать зрительное 

восприятие. Совершенствовать 

технику движения кончиков 

пальцев, координацию рук 

Учить в игре использовать 

образные игрушки, 

изображающие людей. 

Организовывать 

взаимодействие детей в игре.   

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Репка». 

Чтение сказки «Репка». 

Просмотр инсценировки 

сказки «Репка». 

НОД (конструирование) 

«Машина комната». Игры 

детей с конструктором. 

НОД (действие с 

предметами) «Матрешки». 

Игры детей с 

дидактическим 

материалом 

(матрешками).  

Игры детей по интересам 

с куклами (мальчик и 

девочка). 

Речевое развитие 

 

Помогать узнавать 

литературные произведения и 

их героев при многократном 

чтении и рассказывании. 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Учить 

соотносить слово и 

выразительное движение. 

Чтение сказки «Репка». 

Чтение различных 

знакомых потешек, 

стихотворений. 

Чтение потешки «Чики, 

чики, чикалочка». 

 НОД.  

Беседы с детьми по сказке 
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Стимулировать инициативные 

высказывания. 

«Репка». Инсценировка 

сказки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Учить лепить из пластилина 

круглую форму, раскатывая 

кусок пластилина, круговыми 

движениями. 

Развивать у детей сюжетно- 

игровой замысел, вызывать  

интерес к образу. Побуждать 

рисовать круглые формы. 

Развивать умение 

прислушиваться к словам 

песни, воспроизводить 

звукоподражание и простейшие 

интонации. 

НОД( лепка) «Посадил 

дед репку» 

НОД (рисование) «Яблоки 

для ежика». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением ежика, 

грибов, яблок. 

Пение песенки 

«Петушок».  

Слушание музыки 

Физическое развитие -формировать представление 

осебе и своем теле; 

-продолжать развивать умение 

ходить по дорожке,ползать по 

гимнастической скамейке; 

-развивать умение лазать по 

гимнастической стенке и 

перешагивать предметыы; 

-попуждать выполнять 

упражнения уверенно, 

согласовывать с действиями 

взрослого и других детей; 

-стимулировать и 

активизировать 

самостоятельность;  

-учить снимать мышечное 

напряжение; 

-стимулировать эмоциональный 

отклик на занятиях.  

-построение в рассыпную 

и друг за другом; 

-ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-и.у «Покажем зайчику 

сильные ножки», 

«Большие-маленькие», 

«Были вы ребята,стали вы 

зайчата»; 

-перешагивание через 

кирпичики; 

-ползание по 

гимнастической скамейке; 

-п.и «Собери листочки»; 

-рефлексия «Хорошие 

ручки, хорошие ножки». 

 

Тема. «Дом и семья». 

Цель: продолжить формировать у детей базового доверия к окружающему миру, 

добрых чувств по отношению к взрослым и детям, эмоционально-положительного 

отношения к детскому саду. На этой недели будет организовано наблюдение за 

птичками, дети так же услышат стихотворение и музыкальную пьесу про птичку, 

споют про нее песенку, изобразят птичек на НОД по физической культуре.  

Период: 4-я неделя октября. 

Итоговое мероприятие: Чей домик. 

Предметно-развивающая среда: дуги мячи, строительный материал кубики, 

призмы, карандаши, фонарик, игрушки мышки, корзиночка, пластилин, матрешка 

самовар, чашки с блюдцами. 

Взаимодействие с родителями: «Птичья столовая» (изготовление и вывешивание 

кормушек для птиц). 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

-учить детей складывать 

лего, также находить себе 

пару быстро. 

-Оберегать детей от травм. 

-Воспитывать стремление к 

самостоятельности. 

Игры «Построение в пары», 

«Лего». 

Моделирование проблемных 

ситуаций. 

Посильные поручения детям. 

Познавательное 

развитие 

 

-Воспитывать 

доверительные отношения 

к детскому саду. Развивать 

память. 

Учить строить домик по 

образцу, называя детали 

строительного материала. 

Закрепить представления 

детей об объемных 

геометрических фигурах. 

Способствовать 

накоплению практического 

опыта действий с 

предметами. 

Предложить детям простые 

сюжеты связанные с 

опытом детей посещающих 

детский сад. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Дети в 

детском саду». 

 Экскурсии по детскому саду.  

НОД( конструирование) 

«Дома на Машиной улице». 

Игры детей со строительным 

материалом. 

НОД (действия с предметами) 

«Волшебный фонарик». 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание картинок с 

улицами. 

Игра «Детский сад». 

Свободные игры детей по 

интересам 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в игровое 

взаимодействие. Развивать 

речевой слух, 

артикуляционный аппарат 

детей. 

Развивать способность 

слушать художественный 

текст и активно 

(эмоционально) 

реагировать на его 

содержание. 

НОД (речь) «Живет в норке, 

грызет корки». 

 Речевая игра «Мышки боятся 

кошки».  

Игры на звукоподражание. 

Чтение стихотворений  

«Птички», «Мальчики и 

девочки».  

Чтение русских народных 

сказок. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Вызвать у детей интерес к 

рисованию красками, 

воспитывать доброе 

отношение к игровым 

персонажам и желание 

помогать им. Учить 

рисовать на бумаге разных 

оттенков. Промывать 

кисточку после 

использования разных 

цветов. 

Развивать у детей игровой 

замысел. 

Развивать умение 

прислушиваться к словам 

песен, воспроизводить 

звукоподражание и простые 

НОД (рисование) «Веселые 

петрушки».  

СХД.  

Игры с Петрушкой. 

 Игры с народными 

игрушками, рассматривание 

книжек. 

 Чтение потешек.  

НОД (лепка) «Испечем 

баранки, калачи». 

Пальчиковые игры «Глянь 

баранки, калачи». 

Рассматривание альбома 

«Хлеб».  

Пение и подпевание песен 

«Машенька-Маша».  

Слушание песенки «Птички». 



32 
 

интонации.  Рассказ о птичках. 

Рассматривание иллюстраций 

с полетом птиц. 

Физическое развитие -формировать 

представление осебе и 

своем теле; 

-продолжать развивать 

умение ходить по 

дорожке,ползать по 

гимнастической скамейке; 

-развивать умение лазать по 

гимнастической стенке и 

перешагивать предметыы; 

-попуждать выполнять 

упражнения уверенно, 

согласовывать с 

действиями взрослого и 

других детей; 

-стимулировать и 

активизировать 

самостоятельность;  

-учить снимать мышечное 

напряжение; 

-стимулировать 

эмоциональный отклик на 

занятиях.  

-построение в рассыпную и 

друг за другом; 

-ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-и.у «Покажем зайчику 

сильные ножки», «Большие-

маленькие», «Были вы 

ребята,стали вы зайчата»; 

-перешагивание через 

кирпичики; 

-ползание по гимнастической 

скамейке; 

-п.и «Собери листочки»; 

-рефлексия «Хорошие ручки, 

хорошие ножки». 

 

Тема. «Дом и семья». 

Цель: Расширить знания детей о том, какие бывают дома и домики у людей, 

птичек, мышек, собачек; рассказать о том, что дома защищают от дождя, холода, 

опасности; построят домик для игрушек, слепят домик - избушку для зайчика. 

Познакомить с новым словом «мебель», с назначением предметов мебели в кукольной 

комнате, отразят свои представления в игре.  

Период:1-я неделя ноября. 

Итоговое мероприятие: «В гости к мишке». 

Предметно-развивающая среда: куклы, зайка, мишка, игровая мебель, 

погремушки, длинный шнур, строительный материал, кисти, краски, тонированная 

бумага, игрушка коза.  

Взаимодействие с родителями: Памятка для родителей «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-учить детей стоить  

радостное, грустное, 

обиженное лицо. 

-Формировать навыки 

поведения позволяющие 

обратиться в нужный момент 

за помощью. 

-Побуждать бережно 

Игры с эмоциями лиц.  

Моделирование 

проблемных ситуаций, 

обыгрывание. 

Беседы о труде. 

Наблюдение за работой 

взрослых. 
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относиться к труду взрослых, 

не бросать на пол мусор, не 

ломать игрушки. 

Познавательное 

развитие 

 

Формировать обобщенное 

понимание слова «дом». 

Познакомить детей с 

предметами мебели, показать 

их функциональное 

использование. Ввести новое 

слово «мебель». Развивать 

устойчивый интерес к играм 

со строительным материалом, 

учить выбирать детали 

необходимые для постройки 

по словесному указанию. 

Учить находить идентичные 

предметы. Развивать 

зрительную память. 

Воображение. 

Создавать игровые ситуации 

наталкивающие ребенка на 

игру. Поддерживать первые 

успехи и самостоятельные 

усилия. 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

 Пение потешки «Баю, 

бай».  

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Комната 

для кукол». 

 Рассматривание 

иллюстраций с различной 

мебелью для кухни. 

Рассматривание различных 

гнезд для птиц.  

НОД (конструирование) 

«Домик для Машиных 

игрушек». 

 Игры со строительным 

материалом, с машинками, 

куклами, пирамидками. 

Игры с предметами 

заместителями. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в общение 

обогащать словарь, 

наименование частей тела. 

Соотносить слово и 

выразительное движение. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним. 

НОД (речь) «Я козочка Ме-

ке-ке». 

 Игры с игрушкой 

козочкой.  

Игры на звукоподражание. 

Чтение стихотворений А. 

Блока «Зайчик»,  

Л.П.Павлова «Баю-бай». 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел, продолжать «сюжет» 

предлагаемого занятия по 

рисованию. 

Знакомить детей с 

изменениями в окружающей 

природе, обитателями леса. 

Рисовать красками опавшие 

листья. 

Развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

понимать ее образное 

содержание. 

НОД (лепка) «Построим 

избушку для зайчика». 

Игры с игрушкой зайчик. 

Рассматривание 

иллюстраций с зайчиком. 

НОД (рисование) «Кто 

живет в осеннем лесу?». 

Наблюдения в природе.  

Слушание песни 

«Колыбельная». 

Физическое развитие -формировать представления о 

себе, своем теле, двигательной 

активности; 

-построение в колонну; 

-ходьба и бег в колонне 

друг за другом; 
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-развивать умение ходить в 

колонне друг за другом, по 

кругу со сменой 

направления,ползать по полу 

вдоль скамейки; 

-продолжать развивать умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее; 

-формировать положительное 

принятие себя и окружающих, 

способствовать проявлению 

интереса к своему 

физическому «Я» и действий. 

-ползание на четвереньках 

вдоль гимнастической 

скамейки; 

-ходьба по гимнастической 

скамейке; 

-спрыгивание с 

гимнастической скамейки; 

-п.и «Обруч, обруч, 

покружись» 

-рефлексия «Я умею…». 

 

Тема. «Рыбки». «Одежда». 

Цель: познакомить с аквариумом - домиком для рыбок. В активную речь войдут 

слова и словосочетания, описывающие поведение рыбки, обозначающие ее части тела. 

Формировать представления о величине предметов. Познакомить с предметами одежды 

для мальчиков и девочек. 

Период: 2-я неделя ноября. 

Итоговое мероприятие: золотая рыбка. 

Предметно-развивающая среда: куклы, мячи, гимнастическая скакалка, кубики, 

кирпичики, пластины, матрешки, грузовая машина, гуашь, кисть, парные картинки, 

игрушка мишка, пластилин, кукольная мебель. 

Взаимодействие с родителями: порекомендовать посмотреть дома с детьми 

мультфильмы про рыб. 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-умение одевать кукол. 

-предупреждать 

возникновение стрессовых 

ситуаций. 

-формировать 

элементарные умения и 

навыки самообслуживания. 

игры с куклами. 

Беседы с детьми. 

Посильные поручения детям. 

Познавательное 

развитие 

 

Расширить знания детей о 

рыбках (аквариуме). 

Познакомить с предметами 

одежды для мальчиков и 

девочек. Учить детей 

строить ворота широкие и 

узкие, подбирать картинки 

по просьбе взрослого 

ориентируясь на величину 

предметов 

Содействовать развитию 

игры с исходным разным 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Где рыбки 

живут». 

 Наблюдение за рыбками. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Кукла Маша и 

Андрюша». 

 Рассматривание иллюстраций 

с одеждой, игры с куклами. 

НОД (действие с предметами) 

«Игрушки для Миши и 

Мишутки».  
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уровнем развития игровых 

и социальных умений. 

Игры с конструктором. 

 Игры с парными картинками 

Игры детей вместе с 

воспитателем.  

Свободные игры детей. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в общение. 

Обогащать словарь 

наименованиями 

обозначающие части тела. 

Вырабатывать умение 

слушать всей группой 

чтение произведений. 

НОД (речь) «Кто душистый 

любит мед». 

 Загадки о медведе 

. Беседы по картинкам о 

медведе. 

Чтение С. Капутиняк «Маша 

обедает». 

 Чтение сказок перед сном. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел, вызвать у детей 

интерес к процессу лепки, 

как продолжению сюжета. 

Учить способу 

расплющивания в ладонях 

комка пластилина. 

Развивать у детей интерес к 

рисованию элементов 

узора. 

Приучать внимательно 

слушать музыку. 

НОД( лепка) «День рождения 

куклы Кати». 

 СХД.  

НОД  (рисование) «Украсим 

платье куклы Кати». 

Рассматривание узоров на 

ткани, одежде. 

Повторное слушание песни 

«Колыбельная». 

Физическое развитие -формировать 

представления о себе, своем 

теле, двигательной 

активности; 

-развивать умение ходить в 

колонне друг за другом, по 

кругу со сменой 

направления,ползать по 

полу вдоль скамейки; 

-продолжать развивать 

умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

спрыгивать с нее; 

-формировать 

положительное принятие 

себя и окружающих, 

способствовать проявлению 

интереса к своему 

физическому «Я» и 

действий. 

-построение в колонну; 

-ходьба и бег в колонне друг 

за другом; 

-ползание на четвереньках 

вдоль гимнастической 

скамейки; 

-ходьба по гимнастической 

скамейке; 

-спрыгивание с 

гимнастической скамейки; 

-п.и «Обруч, обруч, 

покружись» 

-рефлексия «Я умею…». 

 

Тема. «Домашние животные». 
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Цель: в процессе наблюдения за птицами на участке побуждать детей замечать, 

что делают птички, как они выглядят и активизировать в детской речи 

соответствующие слова и словосочетания; подвижные игры в птичек. 

Период: 3-я неделя ноября. 

Предметно-развивающая среда: куклы, мячи, гимнастическая скакалка, кубики, 

кирпичики, пластины, матрешки, грузовая машина, гуашь, кисть, парные картинки, 

игрушка мишка, пластилин, кукольная мебель. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Советы по безопасности детей». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

продолжать формировать у 

детей представлений об 

окружающем мире, о человеке. 

Формировать у детей 

простейшие навыки 

безопасности. 

Воспитывать 

самостоятельность детей  во 

время режимных моментов. 

игры с куклами, с посудой, в 

спальне. 

 Беседы с детьми, 

обыгрывание ситуаций. 

Посильные поручения детям. 

Познавательное 

развитие 

 

Обратить внимание детей на 

птиц, живущих на участке д/с. 

Прививать малышам любовь к 

природе. 

Познакомить детей с 

постельными 

принадлежностями, их 

функциональным назначением. 

Учить детей строить качали из 

призмы и пластины, выделять 

их в наборе строительного 

материала. 

Учить собирать пирамидку из 

последовательно 

уменьшающихся разных колец. 

Развивать более тонкую 

дифференцировку в размере 

колец, умение детей не 

отвлекаться от поставленной 

цели. 

Продолжить формировать у 

детей представления об 

окружающем мире, о человеке, 

о предметах и действия с ними 

и их назначением, о 

деятельности близких ребенку 

людей. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Кукла Зоя 

ложиться спать». 

Наблюдения в природе 

«Птицы осенью». 

 Игры детей с куклами.  

НОД (конструирование) 

«Маша гуляет по парку». 

Игры со строительным 

материалом, с лего.  

НОД (действие с 

предметами) «Соберем 

пирамидку». 

 Игры детей с различными 

пирамидками. 

Наблюдение за взрослыми, 

самостоятельные игры детей. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в общение. 

Стимулировать 

непроизвольные инициативные 

высказывания. Развивать в 

процессе звукоподражание 

НОД (речь) «Спать пора». 

Речевые игры. 

 Беседы с детьми во время 

режимных моментов. 

Чтение сказок перед сном. 
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речевой слух. Активизировать 

слова обозначающие животных 

и части их тела. 

Чтение знакомых 

четверостиший. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить детей сворачивать из 

пластилина вылепленную 

палочку в «калачик». Развивать 

мелкую моторику рук. 

Развивать у детей интерес 

украшению поверхности листа 

цветными полосками 

Развивать умение вслушиваться 

в музыку. 

НОД  ( лепка) «Разноцветные 

колечки для пирамидки».  

Игры с пирамидками. 

НОД  ( рисование) «Коврик 

для кукол». 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением интерьера 

кукольных комнат. 

 Игры с куклами. 

Слушание песни М. 

Раутвергега «Пришла зима». 

Пение прибаутки «Зайка». 

Слушание песни «Ходит 

сон». 

Физическое 

развитие 

-формировать представления о 

себе, своем теле, двигательной 

активности; 

-развивать умение ходить в 

колонне друг за другом, по 

кругу со сменой 

направления,ползать по полу 

вдоль скамейки; 

-продолжать развивать умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее; 

-формировать положительное 

принятие себя и окружающих, 

способствовать проявлению 

интереса к своему физическому 

«Я» и действий. 

-построение в колонну; 

-ходьба и бег в колонне друг 

за другом; 

-ползание на четвереньках 

вдоль гимнастической 

скамейки; 

-ходьба по гимнастической 

скамейке; 

-спрыгивание с 

гимнастической скамейки; 

-п.и «Обруч, обруч, 

покружись» 

-рефлексия «Я умею…». 

 

Тема. «Домашние животные». 

Цель: познакомить с русской народной сказкой «Колобок», отразят полученные 

впечатления, слепив веселого Колобка. В течение недели будет осуществляться работа 

с формой шара. Учить разыгрывать сценки по фольклорным и поэтическим 

произведениям. Познакомить детей с первыми признаками зимы. Продолжить работу 

по КГН. 

Период: 4-я неделя ноября. 

Итоговое мероприятие: инсценировка сказки «Колобок». 

Предметно-развивающая среда: настольный театр, мешочки с песком, салфетки, 

нитки, корзинка, игрушка курица, пластилин. 

Взаимодействие с родителями: Родительское собрание «Скоро Новый год». 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-обогащать знание детей о человеке, 

его деятельности, физических и 

эмоциональных состояниях. 

-учить элементарным правилам 

поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья. 

Развивать интерес к поручениям 

взрослых, желание их выполнять. 

игры по бытовым сюжетам, 

сказочные сюжеты, 

знакомые детям по сказкам. 

Ситуативные беседы. 

Рассматривание картинок с 

опасными ситуациями, 

беседы по ним. 

Посильные поручения. 

Познавательное 

развитие 

 

Обратить внимание детей на то, как 

на улице стало холодно, деревья без 

листьев, падает первый снег. 

Продолжать детей внимательно 

слушать сказку, следить за ходом 

развертывания сюжета с Зайцем, 

Волком, Медведем, Лисой. 

Учить приему скатывания мягкой 

бумаги в комочки. Закрепить 

впечатления, полученные на 

прогулке, во время наблюдения за 

снегом. 

Продолжать знакомить детей с 

предметами различной величины и 

формы. Учить соотносить 

предметы, ориентируясь на их 

величину и форму. 

Помогать вступать в контакт со 

сверстником, побуждать к игре 

рядом и вместе друг с другом. 

Наблюдения в природе. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Колобок». 

Игра в настольный театр 

«Колобок». 

НОД (конструирование) 

«Первый  снег».  

НОД (действие с 

предметами)  

«Занимательная коробка». 

Рассматривание картинок с 

приходом  зимы. 

Иллюстраций по сказке 

«Колобок». 

Игры с бытовым сюжетом. 

Игра «рядом».  

Игры инсценировки по 

сказке «Колобок». 

Речевое развитие 

 

Побуждать детей совместно 

разыгрывать игровые сценки. 

Ориентируясь на слова взрослого и 

действия сверстников. Закрепить 

знание наименований частей тела. 

Развивать речевой слух. Упражнять 

в произнесении гласных звуков в 

звукоподражательных словах. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним. 

Учить внимательно слушать, 

пробовать восстанавливать 

последовательность событий в 

сказке «Колобок». 

НОД (речь) «Курочка 

Рябушечка». 

 Чтение В. Берестого 

«Курица с цыплятами». 

Потешка «ко-ко-ко не 

ходите далеко». 

 Речевые игры с детьми на 

звукоподражание. 

Чтение сказки «Колобок». 

Чтение знакомых потешек, 

прибауток. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать интерес к русской 

народной сказке «Колобок». Учить 

самостоятельно лепить форму 

шарика путем скатывания комка 

пластилина круговыми 

движениями. Предавать образ 

веселого колобка. 

Развивать сюжетно - игровой 

замысел. Учить рисовать в 

НОД (лепка) «Колобок». 

СХД. 

 НОД( рисование) «Котята 

играют клубочками». 

Рассматривание колобка в 

различной литературе. 

Игры с клубками ниточек. 

Слушание песни 

«Машенька - Маша». 
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определенных частях листа, 

использовать разные цвета 

карандашей. Рисовать замкнутую 

форму в виде спирали. 

Развивать умение прислушиваться к 

словам песен, воспроизводить 

звукоподражание и простейшие 

интонации. 

Повторение песни «Пришла 

зима». 

 Слушание звуков природы 

с приходом зимы. 

Физическое 

развитие 

-формировать представления о себе, 

своем теле, двигательной 

активности; 

-развивать умение ходить в колонне 

друг за другом, по кругу со сменой 

направления,ползать по полу вдоль 

скамейки; 

-продолжать развивать умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, спрыгивать с нее; 

-формировать положительное 

принятие себя и окружающих, 

способствовать проявлению 

интереса к своему физическому «Я» 

и действий. 

-построение в колонну; 

-ходьба и бег в колонне 

друг за другом; 

-ползание на четвереньках 

вдоль гимнастической 

скамейки; 

-ходьба по гимнастической 

скамейке; 

-спрыгивание с 

гимнастической скамейки; 

-п.и «Обруч, обруч, 

покружись» 

-рефлексия «Я умею…». 

 

Тема. «Зимушка-зима». 

Цель: обратить внимание детей на явные признаки зимы - снег, лед, снежинки, 

морозную погоду и др.. познакомить  с работай дворника. Объединяющая тема прихода 

зимы, зимней прогулки, зимних забав прозвучит в стихах, песенках, в содержании 

НОД. Куклы мальчики и девочки в зимней одежде станут участниками игровых 

ситуаций на различных занятиях.  

Период: 1-я неделя декабря. 

Итоговое мероприятие: 

Предметно-развивающая среда: картинки с одеждой, куклы, мяч, крупный 

строительный материал, гуашь, кисти, пластилин 

Взаимодействие с родителями: наблюдения в природе за зимними явлениями 

природы. Индивидуальные беседы «Что мы уже знаем?». 

 

Образователь

ная область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

продолжать отражать знакомые 

события своей жизни, поведение 

людей и животных.  

Обучить детей правилам поведения 

на прогулке в зимнее время года. 

Воспитывать интерес и уважение к 

труду взрослых (дворник). 

сюжетные игры, 

строительство из 

крупных кубиков. 

Ситуативные беседы. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

опасностями в зимнее 

время года. 

Наблюдение за работой  

дворника.  

Посильные поручения 

детям. 
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Познавательное 

развитие 

 

Закрепить знание детей о верхней 

одежде (шапка, шуба, варежки). 

Ввести в лексикон обобщающие 

слово «одежда». Развивать интерес 

к занятиям с крупным 

строительным материалом. 

Пополнить словарный запас детей: 

больше-меньше, положи, сними, 

разбери. Закрепить знания детей о 

предметах мебели. 

Вовлекать детей в диалог. Развивать 

речевой слух, артикуляционный 

аппарат детей. 

Закрепить умение детей отражать 

знакомые события своей жизни, 

действия окружающих, поведение 

людей и животных. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Кукла 

Катя собирается на 

прогулку».  

Чтение стихотворения З. 

Александровой «Катя в 

яслях». 

 Наблюдение в природе. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимнего 

времени года. 

 НОД( конструирование) 

«Горка во дворе». 

Чтение стихотворения О. 

Выготской «На санках». 

Игры со строительным 

материалом. 

НОД (речь )«Уж ты ,котя 

– коток». 

 Игры с игрушками, 

беседы с детьми. 

Игры детей с игрушками 

- заместителями.  

Игра рядом. 

 Свободные игры детей 

по интересам. 

Речевое развитие 

 

Через чтение потешек, 

стихотворений, рассказов. 

Расширить знание детей о зимнем 

времени года. 

Чтение стихотворений 

«Катя в яслях», 

«Снежок», «Покатились 

санки вниз», «Белый 

снег пушистый». 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Учить лепить фигурку из двух 

частей, плотно соединять их. 

Развивать координацию движений 

рук. Вызвать у детей интерес к 

изменениям в природе в зимнее 

время года, желание рисовать 

вместе с воспитателем. Учить 

ориентироваться на бумаге, 

ритмично располагать мазки 

(снежки, внизу листа (на земле), в 

середине (на деревьях, домах) по 

всему листу.  

Познакомить детей с новой 

песенкой. Повторить пройденный 

материал. Воспитывать интерес к 

музыке.  

 

Чтение потешек, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением ребят в 

зимней одежде. 

 НОД( рисование)«Снег, 

снег кружится». 

Наблюдения в природе 

за падающими 

снежинками. 

Рассматривание 

иллюстраций с зимним 

временем года. 

 Чтение стихотворений 

«Снежок», рассказов о 

зимнем времени года. 

Слушание песни А. 

Филипенко «Дед 

Мороз».  

Пение песни «Пришла 



41 
 

зима». 

Физическое 

развитие 

- формировать представления о себе 

и своенм теле; 

-учить выполнять ходьбу по кругу 

со сменой направления, по 

гимнастической скамейке, 

спрыгивать с нее на мягкий коврик, 

ходить между предметами; 

- продолжать учить бросать 

предметы правой и левой рукой 

вдаль; 

-стимулировать и активизировать 

действия в подвижных играх; 

-формировать положительное 

самопринятие принятие других 

детей; 

- побуждать детей к проявлению 

смелости и уверенности в своих 

силах. 

- построение по кругу, 

поднимание и опускание 

рук, наклоны, 

приседания, прижки на 

двух ногах; 

-ходьба по 

гимнастической 

скамейке; 

- метание снежков вдаль 

правой и левой рукой; 

-п.и «Мишка по лесу 

гулял». 

 

Тема. «Дикие животные». 

Цель: продолжить знакомство детей с зимним временем года, подготовкой к 

новому году. Познакомить детей с «Цирком». Обратить внимание детей на то, знают ли 

дети свое имя. 

Период: 2-я неделя декабря. 

Итоговое мероприятие: «Наступает новый Год» 

Предметно-развивающая среда: обручи, скакалки, белая бумага, игрушки: клоун, 

слоник, мишка, собачка, цветная бумага, кубики, дудочка, корова, теленок, пластилин, 

салфетки. 

Взаимодействие с родителями: консультация «От колыбельной к песне» 

(музыкальный руководитель). 

  

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

эмоциональный заряд радости, 

продолжать учить детей играть 

со сверстниками. 

Продолжить работу над 

безопасным поведением во 

время зимних прогулок (лед, 

снег, снег с крыш). 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых, уважать и ценить 

труд взрослых. 

игры рядом, с игрушками, 

роли в действии. 

Ситуативные беседы с детьми. 

Рассматривание иллюстраций 

с опасностями в зимнее время 

года. 

Посильные поручения детям 

(работа лопаточками). 

Познавательное 

развитие 

 

Дать представление об именах 

собственных: кукла Катя, кукла 

Ляля и т.п.. Закрепить в речи 

детей умение обращаться по 

имени. Учить катать комочки из 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Как зовут 

твоих друзей?».  

Сценка «Угощение друзей».  

НОД (конструирование) 
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мягкой бумаги разной 

величины. Пополнить 

словарный запас детей: снежки, 

белые, мягкие, мять, катать. 

Продолжить учить соблюдать 

простейшую 

последовательность действий с 

предметами. Развивать память, 

образное мышление. 

Побуждать детей вступать в 

парное взаимодействие со 

сверстниками. Ориентируясь 

друг на друга. Развивать 

понимание речи. 

Учить отражать в игре 

непосредственный и 

последовательный опыт 

полученный на НОД, из чтения 

художественной литературы, из 

просмотра мультфильмов. 

«Делаем снежки». 

 Чтение стихотворения 

«Снежок». 

НОД (действия с предметами) 

«Цирковые собачки». 

Дидактическая игра с 

собачкой.  

Игры с дидактическим 

материалом. 

НОД (речь)«У лесного 

родничка пили водичку два 

бычка».  

Чтение стихотворения «Ой ду-

ду-ду». 

Свободные игры детей по 

интересам, игра рядом, игры с 

предметами заменителями. 

Речевое развитие 

 

Через чтение рассказов, 

потешек, стихотворений 

познакомить и расширить 

знания детей о новом годе. 

Чтение стихотворений 

«Елочка», «Снежок». 

Рассказов о цирке, животных 

которые в них выступают. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Вызвать у детей эмоциональное 

отношение к персонажу 

народной потешки; 

самостоятельно лепить, 

раскатывая комка пластилина 

круглыми движениями, 

прищипывать поверхность 

форму концами пальцев. 

Развивать воображение, 

предоставлять возможность 

самостоятельного выбора цвета 

красок. 

Подготовка к Новому году. 

Развитие музыкальных 

способностей у детей. Разучить 

некоторые движения к танцу. 

Создание предпраздничной 

атмосферы. 

НОД (рисование) «Веселый 

цирк».  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок с изображением 

цирка.  

Игры с игрушками (мишки, 

собачки и т.п.). 

 НОД (лепка) «Лепим 

пирожки, лепим булочки». 

Чтение потешек.  

Пение песенок про котика, 

рассматривание иллюстраций 

Ю. Васнецова. 

Пение песенки «Дед Мороз», 

«Пришла зима». 

 Пляска «Приглашение». 

Слушание песенок про новый 

год. 

Физическое 

развитие 

- формировать представления о 

себе и своенм теле; 

-учить выполнять ходьбу по 

кругу со сменой направления, 

по гимнастической скамейке, 

спрыгивать с нее на мягкий 

коврик, ходить между 

предметами; 

- продолжать учить бросать 

предметы правой и левой рукой 

- построение по кругу, 

поднимание и опускание рук, 

наклоны, приседания, прижки 

на двух ногах; 

-ходьба между предметами; 

- метание снежков вдаль 

правой и левой рукой; 

-п.и «Зайчик беленький 

сидит». 
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вдаль; 

-стимулировать и 

активизировать действия в 

подвижных играх; 

-формировать положительное 

самопринятие принятие других 

детей; 

- побуждать детей к 

проявлению смелости и 

уверенности в своих силах. 

 

Тема. «Здравствуй, зимушка – зима!». 

Цель: эта неделя эмоционально и содержательно готовит детей к наступающему 

празднику. В преддверии новогоднего праздника дети познакомятся с литературными, 

фольклорными, музыкальными произведениями, посвященными зиме, елке, 

традиционным персонажам новогодних представлений (Деду Морозу, лесным 

обитателям и др.). Будут учиться контролировать свой внешний вид. 

Дифференцировать предметы по величине и цвету; развитие координации движений и 

мелкой моторики рук.  

Период: 3-я неделя декабря. 

Предметно-развивающая среда: елочка украшенная, мячи, гимнастические 

скамейки, картинки диких животных, цветная бумага, гуашь, кисточки, шарики, кукла 

в зимней одежде, пластилин.  

Взаимодействие с родителями: подготовка к утреннику, изготовление украшений 

для группы. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

продолжать учить детей 

самостоятельно и вместе 

играть. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых. Учить ухаживать 

зимой за птичками. 

сюжетные игры, игры рядом. 

Беседы с детьми «Осторожно 

упадешь.  

Будь аккуратным и 

внимательным на улице во 

время прогулки». 

Приготовление корма для 

птичек с воспитателем. 

Расчистка дорожек от снега. 

Познавательное 

развитие 

 

Учить узнавать животных на 

картинке и называть их, 

рассматривать изображения и 

замечать отличительные 

признаки. 

Вызвать у детей желание 

сделать украшение для общей 

елки; учить целенаправленно 

рать бумагу проявлять 

активность и старание. 

Учить детей выбирать 

предметы определенного цвета 

по показу, а затем по 

словесному обозначению 

Вовлекать детей в диалог. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Кто живет в 

лесу?» 

 Рассматривание картин из 

серии «Дикие животные» (лиса, 

заяц, медведь). 

 Чтение потешек «Тень-тень 

потетень», «Сидит, сидит 

Заинька». 

Наблюдение на участке 

детского сада за сосной. 

НОД (конструирование) 

«Елочные игрушки». 

 СХД.  

Работа с бумагой. 
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Поощрять инициативные 

высказывания. Активизировать 

слова, обозначающие предметы 

одежды. 

Учить отражать в игре бытовые 

сюжеты, связанные с 

непоследовательным и 

последовательным опытом 

детей. 

Рассматривание различных 

гирлянд. 

НОД (действия с предметами) 

«Пирамидка разного цвета». 

Дидактическая игра с 

пирамидками. 

 Дидактическая игра «Подбери 

по цвету». 

НОД (речь) «Холодно». 

 Игра с куклами в зимней 

одежде.  

Рассматривание иллюстраций с 

прогулкой детей в зимнее время 

года. 

Игры со строительным 

материалом.  

Игра «Угощение», «Шоферы», 

«У врача». 

 Игры по инициативе детей. 

Речевое развитие 

 

Воспитывать интерес к чтению. 

Через чтение произведений 

расширить и уточнить знание 

детей о зиме. 

Чтение сказок и стихотворений: 

«Елка», «Морозко», 

«Снегурочка», «Снеговик», 

«Снежок и дружок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Вызвать у детей интерес к 

празднику Новогодней Елки, 

желание принять участие в ее 

украшении. Учить раскатывать 

из пластилина и делать колечки, 

составлять из них гирлянду. 

Вызвать у детей желание 

украшать яркими мазками 

цветной фон, ритмично 

располагать их по всей 

поверхности листа. 

Продолжить учить детей 

внимательно и с интересом 

слушать музыку. Повторять 

ритмичные движения. 

Подготовика к утреннику. 

НОД (лепка) «Нарядим нашу 

елочку».  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок с изображением 

Новогодней елочки. 

 Чтение стихотворений и сказок 

«Снегурочка», «Елочка», 

«Снеговик» и др. 

НОД (рисование) «Матрешки 

идут на праздник». 

Рассматривание иллюстраций с 

народными игрушками.  

Чтение потешеки «Поем и 

танцуем». 

Слушание песни «Санки». 

Повторение песни «Дед 

Мороз». 

 Разучивание пляски «Вот какая 

Елочка». 

 Слушание песен «Что такое 

Новый год», «Кабы не было 

зимы», «Маленькой елочке, 

холодно зимой». 

 Слушание Свиридова «Снег 

идет». 

Физическое 

развитие 

- формировать представления о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- побуждать к проявлению 

- построение по кругу, наклоны, 

поднятие рук, поднятие ног, 

прыгание на двух ногах в паре; 

- лазание по гимнастической 
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смелости и уверенности в своих 

силах, получать удовольствие 

от выполнения движений; 

-продолжать развивать умение 

ходить змейкой между 

предметами, лазать по 

гимнастической стенке, катать 

мяч в паре со сверстником, 

укреплять мышцы туловища; 

- активизировать действия через 

игровую ситуацию; 

- учить снимать мышечное 

напряжение; 

- способствовать 

возникновению радостных 

эмоций на занятиях. 

стенке; 

- катание мяча в паре; 

- ходьба между кубиками; 

- перепрыгивание через 

полоски; 

-п.и «Снежки» 

- релаксация «Погуляем с 

белочкой» 

- рефлексия  «Я очень 

хороший» 

 

Тема. «Новогодний праздник». 

Цель: эмоциональной кульминацией этой недели является «Праздник новогодней 

елки». Продолжить и закрепить знания детей о празднике, систематизировать знания 

детей о зиме. 

Период: 4-я неделя декабря. 

Итоговое мероприятие: Новогодний праздник «Кто рукавичку потерял?» 

Предметно-развивающая среда: искусственная елка, игрушки: зайцы, лиса, 

цветные кольца, пирамидки, избушка для зайчика, Дед Мороз и Снегурочка. 

Взаимодействие с родителями: участие родителей в Новогоднем утреннике,  

 

Образовател

ьная область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

самостоятельная деятельность. 

Дать представления детей о том, как 

может быть опасна елочка. 

Воспитывать трудолюбие у детей, 

учить ухаживать за деревьями. 

хороводы вокруг елочки, 

игры с машинками, 

куклами,  кубиками, 

мозаикой, конструктором. 

Беседы: «Осторожно возле 

елки», «Елочка – 

иголочка». 

Прикопка к стволам 

деревьев снега. 

Сооружение снежной 

клумбы. 

Познавательное 

развитие 

 

Эмоционально обогащать детей 

впечатлений зимних новогодних 

торжеств.  

Продолжить развивать интерес к 

занятиям по конструированию с 

бумагой. Формировать у детей 

предметно- орудийные действия: с 

помощью палочки передвигать к 

себе разноцветный шар. 

Воспитывать интерес детей к 

поэтическому слову. Побуждать к 

инициативным высказываниям. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Зайки 

играют».  

Чтение потешек «Сидит, 

сидит Зайка», «Заинька 

попляши».  

Наблюдения за снегом, за 

елочкой.  

НОД (конструирование) 

«Елочные шары». 

 СХД . 

Работа с бумагой. 
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Учить отражать в игре новогодние 

мотивы. Создание благоприятной 

атмосферы для игр. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

новогодними игрушками. 

НОД (действие с 

предметами) «Достань 

колечко».  

Игры с палочками, 

кольцами.  

НОД(речь) «Есть в лесу под 

елкой хата». 

 Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Как на горке 

снег, снег». 

 Чтение сказки «Зимние 

забавы».  

Отгадывание загадок о 

медведе. 

Игра инсценировка «Зайка 

серенький».  

Игра «Праздник». 

Свободные игры детей. 

Речевое развитие 

 

Через чтение художественной 

литературы создать радостную и 

благоприятную атмосферу в 

преддверии праздника. 

Чтение сказок А. Барто 

«Дело было в январе», 

«Зимние яблоки» и другие. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Воспитывать у детей 

доброжелательные отношения к 

персонажу, вызвать желание 

слепить фигурку зайчика, передать 

характерные признаки, его черты. 

Вызвать у детей радостное 

настроение от Праздника елки. 

Учить детей эмоционально 

реагировать на музыку. 

Воспитывать интерес к 

предстоящему празднику. 

НОД (лепка) «Зайки - 

длинные ушки». 

 Игры с игрушками, 

рассматривание картинок, 

изображений зимнего леса 

и его обитателей. 

 Чтение сказки «Заюшкина 

избушка». 

 НОД (рисование) 

«Новогодняя елка». 

Рассматривание картин с 

изображением новогодней 

елки. 

 Наблюдение за елочкой, 

пение песенок о Елочке. 

Повторение песен «Дед 

Мороз», «Санки». 

Слушание песен.  

Пляска «Приглашение». 

Новогодний утренник. 

Физическое 

развитие 

- формировать представления о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- побуждать к проявлению смелости 

и уверенности в своих силах, 

получать удовольствие от 

выполнения движений; 

- построение по кругу, 

наклоны, поднятие рук, 

поднятие ног, прыгание на 

двух ногах в паре; 

- лазание по 

гимнастической стенке; 

- катание мяча в паре; 
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-продолжать развивать умение 

ходить змейкой между предметами, 

лазать по гимнастической стенке, 

катать мяч в паре со сверстником, 

укреплять мышцы туловища; 

- активизировать действия через 

игровую ситуацию; 

- учить снимать мышечное 

напряжение; 

- способствовать возникновению 

радостных эмоций на занятиях. 

- ходьба между кубиками; 

- перепрыгивание через 

полоски; 

-п.и «Снежки» 

- релаксация «Погуляем с 

белочкой» 

- рефлексия  «Я очень 

хороший» 

 

Тема. «Зима. Снеговик». 

Цель: продолжить знакомить детей с особенностями зимнего времени года: 

снежинки, сугробы, снежный ком, холодно, теплая одежда детей и др. Создавая 

различные занимательные ситуации, вызвать у детей радостный эмоции, смех, 

активизировать их инициативную речь. 

Период: 2-я неделя января. 

Итоговое мероприятие: лепка снеговика на участке. 

Предметно-развивающая среда: искусственная елочка, мячи, листы бумаги, 

картинки с изображение зимы, шнур, геометрические фигуры, пластилин.  

Взаимодействие с родителями: участие родителей в создании снежных построек 

на участке. 

 

Образовательная 

область. 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

продолжать учить детей играть 

совместно со взрослым. 

Напомнить детям об опасных 

ситуациях в зимнее время года. 

Повторить правила катания с горки. 

Воспитывать интерес к труду. 

игры, хороводы. 

Ситуативные беседы. 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Посильные поручения для 

детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Обогащать малышей яркими 

впечатлениями новогоднего 

праздника; расширить ориентировку 

в окружающем мире, активизировать 

слова «елка, праздник и т.д.». 

Расширить представления детей о 

зимнем времени года. 

Продолжить катать комочки из 

мягкой, мятой бумаги разной 

величины: активизировать слова: 

мягкий, самый большой, поменьше, 

самый маленький. Учить составлять 

гирлянды из разных геометрических 

фигур, чередуя их по (показу 

воспитателя). 

Вовлекать детей в диалог. Побуждать 

соотносить слово и выразительное 

движение. Закрепить наименование 

животных. Развивать чувство языка. 

Отражать в играх полученные 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Петрушка 

и его друзья». 

Наблюдения в природе. 

Чтение стихотворений Л. 

Павловой «Снеговик». О. 

Выготской «Снежный 

кролик». 

НОД (конструирование) 

«Снеговик». 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением 

(Снеговиков). 

НОД (действия с 

предметами) «Украшения 

для Снеговика». 

 Чтение потешки «Из-за 

леса из-за гор». 

Рассматривание картинки 
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впечатления от новогодних 

праздников. Организация предметно-

игровой среды. 

«С зимними забавами». 

НОД (речь) «Маленькой 

елочке холодно зимой». 

Чтение стихотворения З. 

Александровной 

«Елочка». А. Барто 

«Снег», «Елка». 

«Снеговик». 

Игры детей со взрослыми. 

Самостоятельные игры 

детей по интересам. 

Речевое развитие 

 

Воспитывать интерес к чтению, 

уточнить знания детей о  зиме, 

зимних забавах. 

Чтение стихотворений: 

Снеговик, Снежный 

кролик, Снег, Елка, 

Елочка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой замысел; 

учить способам обрывания, сминания 

бумаги и наклеивания силуэтов. 

Через аппликацию показать красоту 

зимнего леса. Вызвать интерес к 

лепке знакомого персонажа. Учить 

детей лепить фигурку из 

пластилиновых комочков разной 

величины, соединять их, дополнять 

фигурку характерными деталями 

Через слушание музыкальных 

произведений учить видеть красоту 

зимнего леса. 

НОД (аппликация и 

рисование) «В зимнем 

лесу».  

Наблюдения за 

снегопадом, деревьями. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций с 

изображением зимнего 

леса и его обитателей. 

Чтение стихотворения И. 

Такмоковой «Как на 

горке, на горе». 

НОД (лепка) «Угадай, кто 

к нам пришел?» 

Игры на прогулке в 

снежки, лепка из снега 

снеговиков. 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов о зимних 

забавах. 

Пение песни «Зимняя 

полянка», «Белые 

снежинки».  

Слушание Вивальди 

«Зима». 

Физическое 

развитие 

-формировать представления о себе, 

своем теле, двигательных свойствах; 

- развивать умение ходить и бегать 

парами по кругу со сменой 

направления; 

-продолжать развивать умение 

передвигаться на гимнастической 

скамейке и бросать мяч левой и 

правой рукой вперед; 

- стимулировать к двигательной 

активности в игровой ситуации; 

- построение врассыпную; 

- построение парами; 

- ходьба и бег парами по 

кругу со сменой 

направления; 

- хлопки в ладони, 

наклоны, прыжки на двух 

ногах в паре; 
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-поощрять любые попытки 

выыполнять упражнения 

самостоятельно; 

- учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие принятиеп 

окружающих; 

-содействовать проявлению чувст и 

положительных эмоциц. 

 

 

 

Тема: «Зима. Зимние забавы». 

Цель: продолжить решать в комплексе задачи познавательного, речевого, 

физического развития детей. Знакомить детей с народными традициями зимних 

новогодних и рождественских торжеств, преподнесения подарков, катания на лошадях, 

гуляний, скоморошничества и т.п. 

Период: 3-я неделя января. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия на кухню детского сада. 

Предметно-развивающая среда: мешочки с песком, дуги, фломастеры, альбомы, 

формочки и совочки, баранки, калачи. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Зимняя прогулка всей семьей!». 

 

Образовательная 

область. 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжить игры по зимней 

тематике. В помещении и на 

прогулке. Развивать игру 

«рядом». 

Уточнить правила при 

катании с горки. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослого (повар). 

игры вежливости, 

подвижная игра догони 

мяч, продолжаются игры по 

зимней тематике. 

 Игры с предметами 

заменителями. 

 Игра инсценировка «Еду, 

еду к бабе, к деду». 

Беседы с детьми. 

Моделирования 

проблемных ситуаций. 

Наблюдение за работой 

повара.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить детей с кухней, с 

работой поваров. Познакомить 

с народными традициями 

зимних новогодних и 

рождественских торжеств, 

поднесения подарков, катание 

на лошадях, гуляний, 

скоморошества. Привнести 

настроение веселья, 

раскрепощенности, 

балагурства, новогодней 

Экскурсия на кухню «Кто 

готовит нам обед и печет 

пирожки?». 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Еду, еду к 

бабе к деду». 

 Разыгрывание фольклорно 

игрового сюжета (катание 

на «лошади»).  

Чтение потешки «Поехали с 

орехами». 



50 
 

сказочности. 

Закрепить умение строить 

башенку и заборчик по 

готовому образцу, называя 

детали строителя; их цвет. 

Пополнить словарь детей 

(нарядная, праздничная, 

новогодняя и т.д.). 

Развивать мелкую моторику 

пальцев при действиях с 

предметами-орудиями. 

Наполнить жизнь детей 

особенно увлекательными 

занятиями для зимы, когда на 

улице снег, лед. 

Развивать восприятие и 

понимание речи, языковое 

чутье. Вовлекать детей в 

игровое взаимодействие со 

сверстниками, в диалог. 

 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зимних 

гуляний в старину. 

НОД (конструирование) 

«Башенка с заборчиком». 

Игры со строительным 

материалом. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением башенок. 

НОД (действие с 

предметами) «Я пеку всем 

друзьям по пирожку». 

Чтение стихотворения 

«Пушки-татушки». 

 Пение песенки «Я пеку, 

пеку». 

НОД (речь)«Баранки, 

калачи с пылу, с жару из 

печи» . 

 Рассматривание баранок, 

калачей.  

Чтение потешки «Ани-

бани-барабаны». 

Речевое развитие 

 

Воспитывать интерес к 

чтению, умение внимательно 

слушать. 

Чтение русских народных 

сказок перед сном. 

 Чтение стихотворения 

«Пушки-татушки», «Ай, 

бай, ай. Бай, бай». 

 Чтение потешки «Снег, 

снег».  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел, вызвать у детей 

интерес к лепке фигурок, 

желание использовать ранние 

полученные знания и умения.  

Развивать воображения, 

умение самостоятельно из 

кругов создавать различные 

знакомые образы. Учить детей 

приемам рисования 

фломастерами. 

Познакомить детей с новыми 

произведениями. Развитие 

музыкального слуха. 

Наблюдения на прогулке за 

другими детьми во время 

катания с горок, во время 

лепки снеговиков. 

Рассматривание картинок с 

изображением зимних 

забав.  

НОД (лепка) «Зимние 

забавы». 

 НОД (рисование) «Шарики 

– лошарики». 

 Игры с игрушками 

(неваляшки, лошадки, 

собачки и т.д.). 

Слушание и пение песни «Я 

на лошади скачу». 

Музыкальная игра 

«Погремушки». 

Физическое развитие -формировать представления о 

себе, своем теле, 

- построение врассыпную; 

- построение парами; 
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двигательных свойствах; 

- развивать умение ходить и 

бегать парами по кругу со 

сменой направления; 

-продолжать развивать умение 

передвигаться на 

гимнастической скамейке и 

бросать мяч левой и правой 

рукой вперед; 

- стимулировать к 

двигательной активности в 

игровой ситуации; 

-поощрять любые попытки 

выыполнять упражнения 

самостоятельно; 

- учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие принятиеп 

окружающих; 

-содействовать проявлению 

чувст и положительных 

эмоциц. 

- ходьба и бег парами по 

кругу со сменой 

направления; 

- хлопки в ладони, наклоны, 

прыжки на двух ногах в 

паре; 

- ползание на животе по 

гимнастической скамейке; 

-бросание колец в корнизу; 

- п.и. «Снеговик» 

- релаксация « Погуляем со 

снеговиком»; 

-рефлексия «У меня 

хорошие ушки, красивые 

глазки». 

 

Тема «Теремок». 

Цель: познакомить с русской народной сказкой о животных «Теремок», учить 

слушать и понимать простые тексты. Отталкиваясь от сказочного сюжета, предложить 

детям поиграть в «домики, теремки». 

Период: 4-я неделя января. 

Итоговое мероприятие: Инсценировка сказки «Теремок». 

Предметно-развивающая среда: лошадка на палочке, снеговик, атрибуты к сказке 

теремок, строительные материалы, краски, пластилин.  

Взаимодействие с родителями: памятка «Вкусная и полезная еда для ребенка». 

Образовательная 

область. 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

учить детей правильно называть 

предметы 

Дать детям представления о том, 

как могут быть опасны дикие 

звери. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых, желание помогать им. 

игра «что лежит в 

мешочке?». 

Беседы с детьми о 

животных. 

 Рассматривание альбома 

дикие животные. 

Посильные поручения 

детям. 

Познавательное 

развитие 

 

Учить понимать короткие, 

простые по содержанию тексты. 

Внимательно следить за развитием 

действий каждого персонажа, 

улавливать и понимать 

простейшие причинно-

следственные связи. Ввести новые 

слова и словосочетания 

«Теремок», «Терем теремочек» и 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Теремок». 

Настольный театр 

«Теремок», чтение сказки 

«Теремок».  

Рассматривание 

иллюстраций по сказке. 

НОД (конструирование) 

«Мостик для машин». 



52 
 

т.д. Формировать понимание, что 

дома бывают разные. Учить 

строить по образцу, называть 

детали строителя. Расширить и 

закрепить знания детей о 

предметах и их свойствах. 

В игре закрепить представления о 

доме, у каждого есть свой дом, у 

всех он разный. 

Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Сели на 

машину».  

Игры со строителем.  

НОД (действия с 

предметами) «Чудесный 

мешочек». Игра «Чудесный 

мешочек».  

Игры с дидактическими 

игрушками. 

Игра «семья».  

Игры со строителем.  

Речевое развитие 

 

Развивать восприятие речи, 

языковое чутье. Вовлекать детей в 

диалог. Активизировать глаголы, 

наименование животных. Учить 

внимательно слушать и понимать 

простые тексты, следить за 

действиями персонажей, 

запоминать героев сказки и их 

повторяющийся диалог. 

НОД (речь)«Шла лисичка 

по мосту». 

 Чтение сказки «Теремок». 

Чтение сказки «Теремок». 

Чтение потешек «Шла 

Лисичка по мосту», 

«Петушок у нас горластый 

по уторам поет». 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Воспитывать бережное отношение 

к игровым персонажам, развивать 

игровой замысел, закрепить 

полученные ранние умения в 

лепке. 

Развивать самостоятельность и 

активность в поисках способов 

изображения, овладеть простыми 

приемами рисования кистью и 

красками разных цветов. 

Учить видеть красоту музыки. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

НОД (лепка) «Подарим 

игрушки Зайке и Мишке». 

Игры с игрушками 

изображающих животных. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок  

анималистического жанра. 

НОД (рисование) «Петушок 

золотой гребешок». 

Проговаривание потешек 

«Петушок».  

Игры с игрушками 

(петушок). Рассматривание 

книг с изображением 

петушков. 

Слушание фортепианной 

пьесы Н. Потоловского  

«Лошадка».  

Слушание песни кот 

Васька». 

Физическое 

развитие 

-формировать представления о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- развивать умение ходить и бегать 

парами по кругу со сменой 

направления; 

-продолжать развивать умение 

передвигаться на гимнастической 

скамейке и бросать мяч левой и 

правой рукой вперед; 

- стимулировать к двигательной 

- построение врассыпную; 

- построение парами; 

- ходьба и бег парами по 

кругу со сменой 

направления; 

- хлопки в ладони, наклоны, 

прыжки на двух ногах в 

паре; 

- ползание на животе по 

гимнастической скамейке; 

-бросание колец в корнизу; 
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активности в игровой ситуации; 

-поощрять любые попытки 

выыполнять упражнения 

самостоятельно; 

- учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие принятиеп 

окружающих; 

-содействовать проявлению чувст 

и положительных эмоциц. 

- п.и. «Снеговик» 

- релаксация « Погуляем со 

снеговиком»; 

-рефлексия «У меня 

хорошие ушки, красивые 

глазки». 

 

Тема. «Домашние животные». 

Цель: закрепить представления детей о зиме, познакомить со льдом. Развивать 

представления детей о домашних животных, воспитывать добрые чувства по 

отношению к ним. 

Период: 1-2 неделя февраля. 

Итоговое мероприятие: «Мы мороза не боимся» 

Предметно-развивающая среда: матрешки, настольный строительный материал, 

мешочки с песком, обручи,  

Взаимодействие с родителями: индивидуальные беседы и консультации. 

 

Образовательная 

область. 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-показать детям, что такое лед. 

-формировать представления 

детей о безопасном поведении 

во время прогулки зимой. 

продолжить воспитывать 

интерес, уважение к труду 

взрослых. 

-экспериментирование со 

льдом; 

-беседа с детьми «Чем опасен 

лед?».  

Рассматривание опасных 

ситуаций на улице зимой (лед, 

сугробы и т.д.). 

-посильные поручения детям. 

Познавательное 

развитие 

 

Закрепить представления детей 

о зиме. Показать детям, как вода 

при охлаждении превращается в 

лед.  

С помощью фольклорного 

произведения закрепить знания 

детей о домашних животных. 

Воспитывать доброе отношение 

к ним. Развивать интерес к 

занятиям со строительным 

материалом. Совершенствовать 

умения действовать со сборно- 

разборными игрушками. 

Развивать координацию 

движений рук. 

Продолжить закрепление 

игровых навыков в 

индивидуальной и совместной 

игре, с игрушками по знакомым 

сюжетам (дом, гости, прогулка) 

Наблюдение «Цветные 

льдинки». 

 Эксперимент со льдом.  

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Курочка 

пеструшечка».  

Игра с дидактическим 

набором «Скотный двор», с 

вкладышами, кубиками.  

Чтение сказки Курочка ряба. 

Инсценировка сказки.  

НОД (конструирование) 

«Маша едет на автобусе». 

Игры с настольным 

строительным материалом. 

НОД (действие с предметами) 

«Соберем матрешки».  

Игры с матрешками. 

Свободные игры детей по 

интересам 
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и т.д. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в диалог. 

Обогащать словарь точными 

наименованиями предметов, 

частей предметов, действий. 

Развивать артикуляционный 

аппарат детей. Воспитывать 

интерес к  слушанию 

произведений, через чтение 

расширить и уточнить знания 

детей о домашних животных. 

НОД (развитие речи) «Мчится 

поезд». 

 Чтения стихотворения Э. 

Мошковской «Мчится поезд». 

Речевые игры на 

звукоподражание. 

 Чтение сказки «Курочка 

ряба», стихотворения 

«Мчится поезд», В Сутеева 

«Цыпленок и утенок», 

В.Бианки «Лис и мышонок». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Привлекать к самостоятельной 

лепке фигурок животных из 

шариков, плотно соединяя их 

между собой, дополняя их 

отличительными признаками 

(хвост, ушки).  

Воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. 

Вызвать у детей интерес к 

процессу завершения 

композиции рисунка. 

Учить запоминать слова песен. 

Развивать  музыкальный слух, 

ритмичные движения. 

НОД (лепка) «Наши 

четвероногие друзья». 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок с изображением 

кошки, собаки. 

 Игры с игрушками. 

НОД (рисование) «Дорисуй 

картинки для Маши и 

Маринки». 

 Рассматривание детских 

рисунков «Шарики 

лошарики», картинки с 

изображением животных. 

Пение потешки «Курочка с 

цыплятками», «А коток, 

коток», «Киска брысь». 

Слушание и подпевание песни 

«Кот Васька». 

 Слушание песни «Белочка». 

Свободная пляска. 

Физическое 

развитие 

- формировать представление о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- закреплять навыыки ходьбы 

парами по обозначенному кругу 

и бега со сменой направления и 

темпа; 

- продолжать развивать умение 

ходить на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. 

- стимулировать двигательную 

активность, самостоятельность 

и инициативу; 

- ходьба и бег парами по 

кругу; 

- построение парами и 

врассыпную; 

- вращательные движения  

ногами; 

- наклоны; 

- прыжки; 

- ползание по гимнастической 

скамейке; 

- подлезание под дугой; 

- прыжки через дорожку;  

- п.и. «Снежная карусель»; 

- релаксация «Гуляем с 

кошкой"рефлексия «Добрые и 
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-учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих людей; 

- содействовать проявлению 

положительных чувст и эмоций 

на занятии. 

хорошие» 

 

 

Тема: «Комнатные растения». 

Цель: показать детям, как нужно сажать лук и наблюдать за ним. Продолжить 

обогащать знания детей о домашних животных. Познакомить с рассказами о домашних 

животных.  

Период: 2-я неделя февраля.  

Итоговое мероприятие: «Мы мороза не боимся» 

Предметно-развивающая среда: изображения кошки и собаки, мешочки с песком, 

обручи разного диаметра, разноцветные коврики, высокая пирамидка. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Роль семьи в формировании 

навыков самообслуживания детей». 

 

Образовательная 

область. 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-продолжать играть совместно с 

взрослым. 

-познакомить детей с тем, как могут 

быть опасны домашние животные: 

кошки и собаки. 

-учить детей ухаживать за 

комнатными растениями (луком). 

Воспитывать  бережное отношение 

к ним. 

-игра «Ферма», п.и 

«Воробышки и 

автомобили» 

Беседы с детьми. 

Рассматривание картинок с 

опасными ситуациями 

-посадка лука, полив, 

наблюдение за ростом лука. 

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить детей с жизнью 

растений. Обратить внимание детей 

на внешние особенности и повадки 

наиболее известных им домашних 

животных: кошки, собаки.  

Познакомить детей со способами 

достраивания  постройки в высоту и 

ширину. 

Закрепить знания детей о цвете 

предметов. Учить подбирать детали 

с ориентировкой на два свойства 

одновременно 

Закрепить умение детей играть с 

различными игрушками не вместе 

или хотя бы рядом друг с другом. 

Наблюдение за посадкой 

лука. 

 Игры с картинками «Лук» 

(из серии овощи). 

 НОД (ознакомление с 

окружающим) «Кошка и 

собака».  

Игры с игрушками, 

изображающих домашних 

животных. 

 Рассматривание картинок с 

домашними животными. 

Наблюдение за домашними 

животными, их повадками.  

НОД (конструирование) 

«Маша и Дружок гуляют по 

улице». 

 Игры с настольным 

строительным материалом. 

НОД (действие с 

предметами) «Пирамидка с 



56 
 

сюрпризом». 

 Игры детей с 

пирамидками, дидакт. 

материалом. 

Игры рядом.  

Игры по инициативе детей 

в различных игровых зонах. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в диалог. В 

процессе звукоподражания 

развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Познакомить с рассказами о 

животных. Расширить знания о 

повадках домашних животных. 

НОД (развитие речи)  

«Диди-ладо-ладушки». 

Чтение различных потешек. 

Игры с куклами. 

 Чтение рассказа «Живая 

шляпа», «Кот Васька» и 

т.п., чтение сказок 

«Курочка Ряба», «Три 

медведя». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить приемам лепки из целого 

куска пластилина полой формы, 

дополнять лепку бумажной 

пластикой. Учить проявлять заботу 

о домашних животных. 

Учить самостоятельно выбирать 

готовые формы (коврика) цвета 

фломастеров. Рисовать линии, 

точки, круги, цветы, листья, 

закрашивать частично поверхность 

листа. 

Развитие музыкальных 

способностей у детей. 

НОД (лепка) «Мисочка и 

блюдце для кошечки и 

собачки». 

 Рассматривание картинок с 

домашними животными во 

время кормления. 

НОД (рисование) «Коврики 

для кошечки и собачки». 

Рассматривание 

декоративных украшений 

«ковриков» разной формы, 

иллюстрации Ю. Васнецова 

к русским народным 

сказкам «Машенька и 

медведь». «Три медведя» и 

т.п.. 

Слушании пьесы «Лиса 

крадется».  

Повторение песни «Кот 

Васька», «Белочка».  

Физическое 

развитие 

- формировать представление о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- закреплять навыыки ходьбы 

парами по обозначенному кругу и 

бега со сменой направления и 

темпа; 

- продолжать развивать умение 

ходить на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

перепрыгивать дорожки, подлезать 

под дугой. 

- стимулировать двигательную 

активность, самостоятельность и 

инициативу; 

- ходьба и бег парами по 

кругу; 

- построение парами и 

врассыпную; 

- вращательные движения  

ногами; 

- наклоны; 

- прыжки; 

- ползание по 

гимнастической скамейке; 

- подлезание под дугой; 

- прыжки через дорожку;  

- п.и. «Снежная карусель»; 

- релаксация «Гуляем с 

кошкой"рефлексия 
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-учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих людей; 

- содействовать проявлению 

положительных чувст и эмоций на 

занятии. 

«Добрые и хорошие» 

 

 

 

Тема. «День защитника Отечества». 

Цель: расширить знания детей о Дне защитника Отечества, через беседы, 

рассматривание картинок и чтение стихотворений, посвященных армии и празднику.  

Период: 3-я неделя февраля.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Учимся быть солдатами». 

Предметно-развивающая среда: картинки летчиков, моряков, длинные веревки, 

шапка петрушки, цветная бумага, гуашь, машины.  

Взаимодействие с родителями: фотовыставка «Мой папа». Рассматривание дома 

фотографий с папой, дедушкой. Рекомендация родителям: в праздничный день 

обратить внимание детей на праздничное убранство улиц. 

 

Образовательная 

область. 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-играть совместно со взрослым. 

-учить детей предупреждать 

опасные ситуации 

-воспитывать интерес к военным 

профессиям. Уважать труд 

взрослых 

-с/р игра «Курочка хохлатка», 

Ситуативные беседы, 

моделирование проблемных 

ситуаций. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением военных 

профессий, просмотр 

презентации о военных. 

Познавательное 

развитие 

 

На эмоционально 

чувствительной основе 

формировать первые 

впечатления о Дне защитника 

Отечества. Воспитывать желание 

быть, как папа. Первые 

знакомства с явлениями 

общественной жизни – праздник. 

Познакомить с военными 

профессиями – моряки, летчики. 

Развивать интерес к занятиям по 

конструированию с бумагой; 

закрепить умение мять и катать 

комочки из цветной бумаги 

разной величины. Учить 

выполнять действие с 

предметами, учитывая их 

признаки. 

Обогатить игры детей 

информацией о мужских 

профессиях. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Флажок», «Салют». 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением военных. 

Беседы с детьми по 

патриотическому 

направлению. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Моряки и 

летчики». 

 Рассматривание иллюстраций 

с изображением моряков и 

летчиков. 

 Игры по военной тематике.  

НОД (конструирование) 

«Подарок для папы – Салют». 

Чтение стихотворения О. 

Выготской «Салют». 

НОД (действия с предметами)  

«Цветные машинки». 

 Игры с машинками, игры со 
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строительным материалом. 

Атрибуты к играм с военной 

тематикой. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в диалог. 

Побуждать отвечать на вопросы, 

высказывать пожелания. 

Обогащать речь детей 

образными словами и 

выражениями. Через чтение 

художественной литературы 

расширить знания детей о 

празднике. Воспитывать чувство 

гордости за своих пап. 

НОД(речь) «Вечерняя 

песенка».  

 Чтение стихотворений В. 

Орловой «Вечерняя песенка», 

А. Барто «Снег», С. Маршака 

«Дядя Степа» (отрывки). 

Чтение стихотворений о 

защитниках Отечества. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел в процессе создания 

аппликации. Воспитывать у 

детей эмоциональный отклик, 

интерес к окружающим 

событиям общественной жизни 

(23 февраля). 

Воспитывать интерес к  

музыкальным произведениям. 

Подготовить праздничный 

концерт. 

НОД (аппликация) «Папин 

праздник».  

Рассматривание фотографий, 

картинок, иллюстраций с 

изображением военных. 

Чтение стихотворений о 

защитниках родины. 

НОД (рисование) 

«Праздничный салют». 

Просмотр презентации о 23 

февраля (салют). 

Слушание песенок о 

защитниках Отечества, их 

разучивание.  

Познакомить с песней о маме. 

Физическое 

развитие 

- формировать представление о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- закреплять навыыки ходьбы 

парами по обозначенному кругу 

и бега со сменой направления и 

темпа; 

- продолжать развивать умение 

ходить на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. 

- стимулировать двигательную 

активность, самостоятельность и 

инициативу; 

-учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

- ходьба и бег парами по 

кругу; 

- построение парами и 

врассыпную; 

- вращательные движения  

ногами; 

- наклоны; 

- прыжки; 

- ползание по гимнастической 

скамейке; 

- подлезание под дугой; 

- прыжки через дорожку;  

- игры с ленточками; 

- ходьба по наклонной доске; 

-прокатыывание мяча в 

ворота; 

- п.и. «Лошадки»; 

- рефлексия «Мы самые 

дружные». 
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окружающих людей; 

- содействовать проявлению 

положительных чувст и эмоций 

на занятии. 

 

 

Тема. «Зимующие птицы». 

Цель: продолжить знакомство с явлениями зимнего времени года; наблюдения за 

зимующими птицами. Впечатления, полученные в процессе наблюдений, найдут свои 

отражения в играх и продуктивных видах деятельности.  

Период: 4-я неделя февраля.  

Итоговое мероприятие: Театрализованная игра «Сорока, сорока». 

Предметно-развивающая среда: бусы, ленточки, чашечки, мисочки, деревянные 

ложки, мяч, мелкий конструктор, картон, бумажные салфетки, пластилин, клей, кубики, 

шарики, кольца разных размеров, лошадки, машинки, самолет, куклы. 

Взаимодействие с родителями: привлечь родителей к изготовлению кормушек для 

птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепить знания детей об 

опасностях в зимнее время года 

Учить ухаживать за зимующими 

птицами. Воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Развивать умение играть рядом, 

отображать в сюжетах свои 

непосредственные знания и 

навыки. 

Ситуативные беседы с 

детьми. 

 Рассматривание 

иллюстраций с опасными 

ситуациями зимой. 

Кормление птиц, беседы с 

детьми.  

Изготовление кормушек для 

птиц вместе с родителями. 

Познавательное 

развитие 

 

Продолжить знакомить детей с 

явления зимнего времени года: 

холодно дует ветер. Обратить 

внимание детей на поведение птиц 

зимой. Обогащать эмоциональное, 

речевое и умственное развитие 

детей, прибегая к элементам игры-

драматизации. Учить строить 

самолет по готовому образцу, 

называя детали. Учить составлять 

пирамидки из разных 

геометрических фигур, подбирая 

их в разных вариантах. Развивать 

тонкую моторику кончиков 

пальцев. 

Наблюдение за птицами на 

прогулке.  

Рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением зимующих 

птиц.  

Кормление птичек. 

 Чтение стихотворения 

Л.Павловой «Ворона».  

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Сорока-

сорока». 

 Игра драматизация по 

потешке «Сорока, сорока». 

НОД (конструирование) 

«Делаем самолетики».  
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Игры детей с лего. 

НОД( действие с 

предметами) «Фигурные 

пирамидки». 

 Игры с дидактическим 

материалом. 

Речевое развитие Расширить знания детей через 

чтение о зимующих птицах. 

Воспитывать бережное отношение 

к ним. 

Чтение различной 

литературы о птицах. 

Просмотр презентаций о 

птицах. Беседы по ним. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить лепить фигурку птички 

разными способами. Вызвать 

интерес к сюжетно-игровому 

замыслу с использованием макета. 

Воспитывать у детей заботливое 

отношение к зимующим птицам. 

-развивать умение работать с 

бумагой. 

 

НОД (лепка) «Прилетели 

птички, птички невелички». 

Наблюдение за птицами. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок с 

изображением зимующих 

птиц. 

 Чтение стихотворений, 

рассказов о птичках. 

 НОД (лепка и бумажная 

пластика) «Кормушка для 

птиц». 

 Беседы о том, как холодно и 

голодно птицам зимой. 

Пение знакомых песен, 

слушание музыкальных 

произведений. 

 Подготовка к 8 марта. 

Физическое 

развитие 

- формировать представление о 

себе, своем теле, двигательных 

свойствах; 

- закреплять навыыки ходьбы 

парами по обозначенному кругу и 

бега со сменой направления и 

темпа; 

- продолжать развивать умение 

ходить на четвереньках по 

гимнастической скамейке, 

перепрыгивать дорожки, 

подлезать под дугой. 

- стимулировать двигательную 

активность, самостоятельность и 

инициативу; 

-учить снимать мышечное 

напряжение; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих людей; 

- содействовать проявлению 

- ходьба и бег парами по 

кругу; 

- построение парами и 

врассыпную; 

- вращательные движения  

ногами; 

- наклоны; 

- прыжки; 

- ползание по 

гимнастической скамейке; 

- подлезание под дугой; 

- прыжки через дорожку;  

- игры с ленточками; 

- ходьба по наклонной доске; 

-перешагивание 

приподнятых 

гимнастических палок; 

- п.и. «Снежная карусель»; 

- рефлексия «Мы самые 

дружные». 
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Тема: «Наша мама». 

Цель: первая неделя весны связана с «маминым праздником» - 8 марта. 

Кульминацией ее станет музыкальный праздник. Чувство любви к маме, желание 

радовать ее, дарить подарки, помогать, будут эмоциональной доминантой событий этой 

недели. 

Период: 1-я неделя марта  

Итоговое мероприятие: Подарки для мам. 

Предметно-развивающая среда: картинки и муляжи овощей и фруктов, набор 

кукольной посуды и одежды; погремушки, шнуры, корзинки, бумага, клей, краски, 

баночки для воды, цветные ленточки, фломастеры, куклы, машинки, пластилин. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Правила поведения взрослых на 

детском празднике». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжить закреплять и 

формировать игровые навыки, 

связанные с принятием на 

себя «роли» в действии. 

Познакомить с опасностями, 

которые могут быть весной. 

Воспитывать уважение к 

чужому труду. Учить убирать 

за собой игрушки. 

с/р игры: дом, семья, магазин и 

т.п.  

Проблемные ситуации. 

 Беседы о правилах безопасного 

поведения на улице. 

Посильные поручения детям. 

Познавательное 

развитие 

 

Закрепить знания о знакомых 

предметах. Связать выбор 

картинки-подарка маме с 

праздником 8 Марта. 

Развивать интерес к занятиям 

по конструированию из 

бумаги. 

Продолжить обогащать 

сенсорный опыт детей, 

предлагая действовать с 

предметами. 

Учить детей использовать 

предметы в качестве 

подручных средств, для 

решения практических задач. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Что подарим 

маме?»  

 Рассматривание серии 

картинок с изображением 

игрушек, фруктов, овощей, 

растений,  открыток к 

празднику. 

 Чтение различных 

стихотворений о маме. 

 Пение песенок о маме. 

НОД (действия с предметами) 

«Забавные ленточки». 

 Игры на цветовосприятие. 

«Найди такую же», «Подбери 

по цвету».  

 Игры с ленточками. 

Речевое развитие 

 

Побуждать детей инициативно 

высказываться, включаясь в 

диалог со взрослым, отвечать 

на вопросы. Высказываться на 

темы из личного опыта. 

Активировать словарь 

прилагательными. 

Воспитывать интерес к 

НОД (речь) «Мама дорогая 

крепко любит нас». 

 Беседы о маме.  

Рассматривание фотографий с 

изображением мам, бабушек. 

Слушание песенок о маме, 

просмотр мультфильма «Мама 

для мамонтенка». 

положительных чувст и эмоций на 

занятии. 
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чтению рассказов и 

стихотворений о маме. 

Воспитывать чувство любви к 

маме, желание радовать ее. 

Чтение стихотворений о маме 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Вызвать эмоциональный 

отклик, воспитывать 

доброжелательные отношения 

к близким людям, проявлять о 

них заботу. Самостоятельно 

использовать ранние 

полученные навыки в лепке. 

Вызвать желание сделать 

подарок для мамы. 

Через музыку воспитывать 

бережное отношение к маме. 

Учить видеть красоту мамы 

через восприятие музыки. 

Ассоциировать мамин 

праздник с приходом весны. 

НОД (лепка) «Оладушки для 

любимой мамочки».  

Чтение стихотворений о маме, в 

которых говорится, как она 

заботится о детях («Мама спит, 

она устала» и др.). 

 Пальчиковые игры. 

НОД (рисование) «Цветы для 

мамочки». 

 Рассматривание 

поздравительных открыток, 

чтение различных 

стихотворений о празднике. 

Пение песенок, слушание 

музыки.  

Пение песен «Солнышко», 

«Маме к дню 8 Марта». 

Слушание музыки 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать 

умение ходить и бегать между 

кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия 

детей через игровую 

ситуацию; 

-побуждать к проявлению 

силыы и уверенности в своих 

силах, получать удовольствие 

от выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

- построение врассыпную, по 

кругу, друг за другом; 

-бег друг за другом со сменой 

направления; 

- ходьба между кубиками; 

-игры с кубиками; 

-лазание по гимнастической 

стенке; 

-бросание мяча через голову 

назад; 

- п.и. «Птички». 

- релаксация «Мы зверюшки» 

- рефлексия «Мы самые 

быстрые, мы самые здоровые». 

 

Тема: «Мама кошка» 

Цель: на этой недели дети продолжат знакомиться с домашними животными и их 

детенышами. Сравнивать картинки. Подводить детей к обобщению: мама есть у 

каждого малыша. Главным героем станет кошка и наблюдение за ней. В течение недели 

дети в сотворчестве с воспитателем создадут и обыграют панораму «Кошкин дом». 

Расширить представления детей об умывальных принадлежностях. 

Период: 2 неделя марта  

Итоговое мероприятие: обыгрывание сказки «Кошкин дом». 
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Предметно-развивающая среда: картинки о домашних животных, мячи, 

погремушки, платочки, конструктор, кукла перчатка – кошка, игрушка мишка, 

мешочек, посуда, панорама «Кошкин дом», пластилин, фломастеры. 

Взаимодействие с родителями: Развлечение «8 марта». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Поощрять развитие игровых 

сюжетов, проекцию знакомых 

игровых действий на новые 

персонажи, видоизменяя и дополняя. 

Напомнить правила поведения на 

улице в весенний период, правила 

обращения с домашними 

животными. 

Учить, как нужно ухаживать за 

домашними животными, 

воспитывать бережному отношению 

к ним. 

Игра рядом. 

 С/р. игры по интересам 

детей. 

Моделирование 

проблемных ситуаций. 

Рассматривание картинок 

с опасными ситуациями. 

Чтение стихотворения 

«Котята умываются», 

беседы во время 

режимных моментов, 

рассматривание картинок. 

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить детей с животными и 

их детенышами. Расширить 

представления о них. Закрепить 

знания о домашних животных. 

Закрепить умение детей строить 

знакомые постройки, называя их 

форму, цвет, величину. Закрепить 

умение действовать с предметами. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Животные 

и их детѐныши». 

 Чтение стихотворений Л. 

Павловой «Кто ребенка 

нежно любит». 

Рассматривание картинок  

с домашними животными. 

НОД (конструирование) 

«Машенька в театре 

Петрушки». 

 Игры со строительным 

набором.  

НОД (действие с 

предметами) «Что 

потеряли котятки?». 

 Чтение стихотворения 

Л.Павлова «Заботливая 

кошка».  

Игры с дидактическим 

материалом. 

Речевое развитие 

 

Побуждать детей к внеситуативному 

общению со взрослым, словесному 

выражению согласия и несогласия. 

Активизировать глаголы. Соотносить 

глагол и выразительное действие. 

Продолжить учить внимательно 

слушать чтение воспитателя. Через 

чтение стихотворений, потешек 

расширить знания детей о домашних 

животных и их детенышах. 

НОД (речь) «Нос умойся». 

Чтение стихотворения Э. 

Мошковской «Нос 

умойся».  

Игра «Да, нет».  

Чтение стихотворения В. 

Степанова «Мишка – 

неряха». 

Чтение стихотворений Л. 

Павлова, В Степанова. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Продолжить развивать сюжетно-

игровой замысел, обогащать 

содержание лепки вокруг панорамы 

«Кошкин дом». Лепить из комочков 

пластилина фигурки котят.  

Развивать умение дополнять 

аппликативные формы рисованием 

элементарных узоров. 

Воспитывать интерес к музыкальным 

произведениям. Учить внимательно 

слушать музыку. 

НОД (лепка) «Котятки 

играют в прятки. 

Рассматривание панорамы 

«Кошкин дом», чтение 

стихотворений, пение 

песенок про кошку и 

котят. 

 Чтение потешек о 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

элементами декоративной 

росписи Ю.Васнецова. 

Пение песенок 

«Солнышко», «Котята». 

Танец с шарами 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о своем 

теле, двигательных действиях; 

- развивать способность выполнять 

действия с мячом: бросать мяч через 

ленточку и назад через голову; 

- продолжать развивать умение 

ходить и бегать между кубиками и 

лазать по гимнастической стенке; 

-активизировать действия детей через 

игровую ситуацию; 

-побуждать к проявлению силыы и 

уверенности в своих силах, получать 

удовольствие от выполнения 

двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

- построение врассыпную, 

по кругу, друг за другом; 

-бег друг за другом со 

сменой направления; 

- ходьба между кубиками; 

-игры с кубиками; 

-лазание по 

гимнастической стенке; 

-бросание мяча через 

голову назад; 

- п.и. «Пузырь». 

- релаксация «Мы 

зверюшки» 

- рефлексия «Мы самые 

быстрые, мы самые 

здоровые». 

 

Тема «Доктор». 

Цель: познакомить детей с работой врача детского сада, формировать 

положительное отношение к образу врачей, создавать условия для простейших 

обобщений, переноса увиденного в игру в форме «роли действии». Учить рисовать 

картинки – подарки для заболевших игрушек. Разыгрывание сказки «Волк и семеро 

козлят». 

Период: 3 неделя марта 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в медицинский кабинет 

Предметно-развивающая среда: книга «Волк и семеро козлят», веревки, 

конструктор, белая бумага, кукла, мишка, краски, кисточки, куб, тазик с водой, 

резиновые игрушки, мягкие игрушки, фломастеры, пластилин.  

Взаимодействие с родителями: Просмотр дома мультфильма «Доктор Айболит», 

беседа о профессии врача. 
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Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Стимулировать детскую игру 

путем создания игровых 

ситуаций, наталкивающих на 

те или  иные игровые действия 

в рамках какого либо 

знакомого сюжета. 

Дать детям представления о 

сохранении своего здоровья. 

Познакомить с профессией 

врача.  

Учить уважать труд других 

людей. 

Игры: больница, кухня, 

автопарк, дом и т.п.. 

Беседы «Бережѐм свое здоровье 

или правила доктора 

Неболейки». 

 Рассматривание иллюстраций с 

опасными ситуациями. 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

больных детей, врачей. 

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить с профессией 

врача.  

Закрепить представления о 

животных и их детенышах.  

Учить детей строить высокие 

и низкие ворота, короткие и 

длинные лавочки. 

Продолжить учить детей 

различать: большой, 

поменьше, маленький. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Козлятки и 

волк». 

 Игры с настольным театром 

«Волк и семеро козлят». 

 Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят».  

Игры со строительным 

материалом, с дидактическим 

материалом.  

Экскурсия в медицинский 

кабинет, беседа с медсестрой. 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в разговор. 

Побуждать высказываться как 

о том, что видишь 

(ситуативная речь), так и не 

опираясь на ситуацию 

(внеситуативная речь). 

Воспитывать интерес к 

слушанию  чтения 

воспитателя. 

НОД (речь) «Что за зверюшка-

заленая квакушка?».  

Речевые игры детей на 

звукоподражание. 

 Чтение стихотворения В. 

Степанова «Толстый Мишка». 

Чтение: «Доктор Айболит», 

«Кошкин дом», «Волк и семеро 

козлят». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Способствовать 

представлению детей о 

заборах, скамейках, лесенках 

и т.п.  

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

к окружающим людям, 

проявление о них заботы. 

Вызвать у детей желание 

помогать своим друзьям. 

Развивать музыкальные 

способности у детей. 

НОД (лепка) «Кошкин дворик». 

Рассматривание панорамы 

«Кошкин дом» иллюстраций 

Ю. Васнецова.  

Чтение стихотворения «Кошкин 

дом». 

НОД( рисование) «Рисунки для 

друзей». 

 Чтение произведения К. 

Чуковского «Доктор Айболит».  

Слушание музыкальных 

произведений. 

 Пение песенок о животных, 

друзьях. 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- построение е врассыпную, 

парами, друг за другом; 

- ходьба парами по кругу со 
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- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать 

умение ходить и бегать между 

кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия 

детей через игровую 

ситуацию; 

-побуждать к проявлению 

силыы и уверенности в своих 

силах, получать удовольствие 

от выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-развивать умение парами 

прыыгать через «ручеек», 

подлезать под веревку, 

бросать мяч друг другу и 

ловить его. 

сменой направления, по кругу; 

-бег парами со смиеной 

направления; 

-упражнения у гимнастической 

скамейки; 

- подлезание под веревкой в 

паре со сверстником; 

-прыжки через «ручеек»; 

- п.и «Карусель» 

-релаксация «гогсти из леса 

пришли»; 

- рефлексия»ласковые ручки» 

- упражнение « Голоса птиц». 

 

Тема: «Весна». 

Цель: наблюдение за изменениями в природе, за первыми признаками весны: тает 

снег, появляются подснежники, светит солнышко и т.п. Продолжить работу по 

обогащению знаний о птицах. Обогатить создаваемые образы с помощью произведений 

изобразительного искусства, словесных и музыкальных. Развивать сенсорные 

способности детей. 

Период:4 неделя марта   

Итоговое мероприятие: «Мы за солнышком шагаем». 

Предметно-развивающая среда: картинки о животных и их детенышах, 

погремушки, бумага, клей, краски, кисти, фломастеры, картинки с изображением 

весны, утки, петух, курица. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Познавательная прогулка: 

развиваем любознательность». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжать учить детей 

отображать в игре свой 

опосредованный и 

неопосредованный опыт, 

полученный от наблюдений в 

природе. 

Уточнить знания об опасностях, 

которые подстерегают весной на 

улице. 

Воспитывать трудолюбие у 

детей, желание помогать 

взрослым. Учить уважать чужой 

Игры драматизации: птички, 

весна, семья и т.п. 

Моделирование проблемных 

ситуаций, беседы об 

опасностях, рассматривание 

картинок: тонкий лед, 

капель, сход снега с крыш. 

СХД 

Беседы о труде, посильные 

поручения детям: полив 

цветов, уборка игрушек и 

т.п. 
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труд. 

Познавательное 

развитие 

 

Закрепить и расширить знания 

детей о домашних животных и их 

детенышах. Познакомить с 

признаками весны в природе. 

Привлечь внимание детей к 

птицам. 

Закрепить умение сминания 

бумаги и круговыми движениями 

ладоней создавать бумажные 

шарообразные формы. Ввести в 

пассивный словарь детей слова: 

подснежник, первые цветы и т.п. 

Развивать сенсорные 

способности детей, умение по 

части восстановить целое. 

Развивать координацию рук и 

глаз. 

Наблюдения в природе. 

Рассматривание картины 

А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели». Чтение закличек 

«Солнышко – ведерышко». 

Чтение стихотворений С. 

Черного «Воробей», Л.Н. 

Павлова «Посмотри играют в 

прятки».  

НОД(ознакомление с 

окружающим) «У кого какая 

мама». 

 Рассматривание картинок с 

животными и детенышами. 

НОД (конструирование) 

«Подснежники». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

подснежников. 

НОД (действия с 

предметами) «Разрезные 

картинки».  

Игры с кубиками (собери 

картинку). 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие. Учить 

вести диалог, отвечать на 

вопросы взрослого. Обогащать 

словарь глаголами. 

Учить внимательно слушать 

произведение. Подводить к 

составлению рассказов по 

сюжетным картинкам. Учить 

воспроизводить 

последовательность действий в 

произведении. 

НОД (речь) «Птичий двор». 

Отгадывание загадок о 

птицах. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

птиц. 

 Речевые игры на 

звукоподражание. 

Чтение стихотворений 

«Весна», «Весна красна», 

«Солнышко», «Воробей» и 

т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Продолжать развивать сюжетно-

игровой замысел. Аккуратно 

пользоваться клеем. 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, желание наблюдать за 

изменениями в природе. 

Учить видеть красоту весны 

через музыкальные 

Наблюдения за изменениями 

в природе.  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

подснежников. 

 Слушание музыкального 

произведения 
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произведения, слушать звуки 

природы. Воспитывать чувства 

прекрасного. 

П.И.Чайковского 

«Подснежник». 

Рассматривание картин 

«Март», «Грачи прилетели». 

Слушание звуков 

пробуждение природы. 

Чтение стихотворений о 

весне. 

Слушание звуков природы: 

птички, ручей, капель и т.п. 

Пение песенок «Веснянка», 

«Солнышко». 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать умение 

ходить и бегать между кубиками 

и лазать по гимнастической 

стенке; 

-активизировать действия детей 

через игровую ситуацию; 

-побуждать к проявлению силыы 

и уверенности в своих силах, 

получать удовольствие от 

выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-развивать умение парами 

прыыгать через «ручеек», 

подлезать под веревку, бросать 

мяч друг другу и ловить его. 

- построение е врассыпную, 

парами, друг за другом; 

- ходьба парами по кругу со 

сменой направления, по 

кругу; 

-бег парами со смиеной 

направления; 

-упражнения у 

гимнастической скамейки; 

- подлезание под веревкой в 

паре со сверстником; 

-прыжки через «ручеек»; 

- п.и «Мишка по лесу гулял»; 

- бросание и ловля мяча друг 

другу; 

-релаксация «гогсти из леса 

пришли»; 

- рефлексия»ласковые 

ручки» 

- упражнение « Голоса 

птиц». 

 

Тема: «Весна». 

Цель: обратить внимание детей на весенние изменения в природе, на поведение 

птиц, чтение поэтических и фольклорных произведений, созвучных весеннему 

настроению. Вызвать у детей интерес к играм с корабликами, учить строить домики 

для птичек. Продолжить работу по развитию внеситуативного общения. 

Период:1 неделя апреля  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Кличем весну». 

Предметно-развивающая среда: картины о весне, мячи, строительный 

конструктор, бумага, краски, кисточки, кубики, гусь, утка, курица, петух, волк, 

пластилин. 

Взаимодействие с родителями: Консультация для родителей «Элементарное 

детское экспериментирование». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Учить взаимодействовать друг 

с другом 

Закреплять знания детей о 

порядке одевания на прогулку в 

весеннее время года.  

Воспитывать трудолюбие у 

детей. 

Игры по инициативе детей. 

Беседы с детьми, 

проблемные ситуации. 

Рассматривание картинок с 

последовательностью 

одевания на прогулку. 

Посильные поручения для 

детей. 

Познавательное 

развитие 

 

Закрепить впечатления детей, 

полученные от наблюдений за 

изменениями в природе (тает 

снег, ручьи и т.д.). 

Учить выбирать детали, 

необходимые для постройки 

башни по словесному 

указанию; пополнить 

словарный запас: весна пришла, 

птички прилетели. 

Учить собирать пирамидку 

способом чередования деталей. 

 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Весенние 

забавы». 

 Чтение стихотворений С. 

Черного «Воробей», М. 

Клюкова «Зима прошла», А. 

Майкова «Весна». 

Наблюдения за изменениями 

в природе.  

Рассматривание сюжетных 

картинок с приходом весны. 

НОД(конструирование) 

«Башенка с домиком для 

птичек».  

Игры с настольным 

конструктором. 

Рассматривание альбома 

«Птицы». 

НОД(действия с 

предметами) «Пирамидки». 

Игры с дидактическим 

материалом. 

Речевое развитие 

 

Развивать внеситуативное 

общение. Ввести в словарь 

слова о весне. Развивать 

артикуляционный аппарат 

детей. Продолжать воспитывать 

интерес к слушанию 

произведений. Учить 

внимательно слушать. 

НОД (речь) «Наши гуси у 

пруда». 

Ччтение стихотворения В. 

Степанова «Кто как 

говорит». 

 Отгадывание загадок, 

просмотр альбома «Птицы». 

Чтение литературы по 

желанию детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать наблюдательность, 

воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Вызвать желание 

самостоятельно лепить фигурки 

птиц, передавать образы 

весенней капели. 

Учить детей слушать 

«пробуждение природы». 

Воспитывать эстетические 

чувства. 

НОД (лепка) «Веселые 

воробушки». 

 Наблюдения за птицами на 

участке, слушание пения 

птиц, просмотр альбома. 

Чтение различных 

стихотворений о птицах.  

НОД (рисование) «Звенит 

капель». 

 Наблюдения за изменениями 

в природе. 

 Рассматривание сюжетных 

картинок. 
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Слушание звуков природы. 

Пение песенок о весне. 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать умение 

ходить и бегать между 

кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия детей 

через игровую ситуацию; 

-побуждать к проявлению 

силыы и уверенности в своих 

силах, получать удовольствие 

от выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-развивать умение выполнять 

прыжки из обруча в обруч 

приподнятые от пола на 10 см, 

хожить по гимнастической 

скамейке с подлезанием в 

обруч; 

Построение, врассыпную, 

друг за другом, по кругу; 

- ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-упражнения с мячом; 

-упражнения с обручем; 

-ходьба по гимнастической 

скумейке; 

-п.и. «Солнышко идождик»; 

-релаксация «Зеленая 

полянка» 

-рефлексия « Пришла весна , 

солнце, радость принесла». 

 

Тема: «Птицы весной». 

Цель: продолжать развивать интерес к наблюдению за птицами, познакомить с 

работой плотника, который сделает и повесит на дерево скворечник, побуждать детей 

действовать с игрушечными инструментами-орудиями. Продолжить наблюдения за 

ветками вербы и тополя, стоящими в воде.  

Период: 2 неделя апреля   

Итоговое мероприятие: Мы мастера. 

Предметно-развивающая среда: кукла, кукольная мебель, посуда, собачка, кошка, 

курочка, мяч, погремушка, конструктор, матрешка, картина солнца, краски, кисти, 

набор «Умелый мастер», воробьи, голуби, щенок, синий платок, маска солнышка, 

серебряный дождь, бумага, фломастеры. 

Взаимодействие с родителями: показать дома инструменты плотника. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Продолжить формировать 

условно игровые действия в 

контексте знакомых 

сюжетных игр. Использовать 

предметы заместители. 

Объяснить детям, почему 

нельзя торопиться во время 

приема пищи, разговаривать с 

полным ртом. 

Воспитывать интерес к 

различным профессиям 

взрослых, желание уважать и 

ценить  труд взрослых. 

Игры: кукла болеет, семья, 

магазин и т. п. 

Рассматривание картинок с 

изображением опасных 

ситуаций, моделирование 

проблемных ситуаций. 

Беседы о профессиях. 

Просмотр альбома 

«Профессии». 

Познавательное 

развитие 

 

Расширить представления 

детей о домашних животных; 

о том, что все они нуждаются 

в заботе, их нужно кормить. 

Учить детей строить лодочку 

из разных деталей, различая 

их по форме, цвету, величине,  

обогащать словарь детей 

такими словами, как: 

«лодочка, весна, пришла». 

Учить детей выполнять 

действия орудийного 

характера, воздействуя одним 

предметом на другой. 

Развивать крупную моторику 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Маша с 

друзьями обедает». 

 Игры детей в уголке «Кухня», 

с набором посуды, фрукты, 

овощи.  

Игра «Кормление кукол. 

НОД (конструирование). 

«Машенька катается на 

лодочке». 

 Игры детей со строительным 

материалом. 

 Наблюдение за ручейками. 

Рассматривание иллюстраций 

с изменениями в природе. 

НОД(действия с предметами) 

«Верстачки и молоточки». 

Игры с набором «Умелый 

мастер». 

Речевое развитие 

 

Вовлекать детей в игровое и 

речевое взаимодействие; 

внеситуативное общение. 

Обобщать в слове 

представления детей о весне. 

Обобщать словарь образными 

словами. В процессе 

звукоподражаемых игр 

закреплять правильное 

произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

Продолжить учить детей 

внимательно слушать чтение 

взрослого. Воспроизводить 

последовательность событий 

произведения. 

НО (речь).«Дождик песенку 

поет». 

 Наблюдения за веточками 

вербы и тополя.  

Чтение стихотворения С. 

Черного «Воробей». 

Пальчиковая игра «Дождик». 

Чтение различных 

стихотворений о весне, 

птичках и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам, 

проявлять о них заботу. 

Использовать полученные  

НОД (аппликация) «Дом 

веселого скворца». 

Наблюдения за птицами. 

Рассматривание иллюстраций 
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ранее навыки по наклеиванию 

для создания из частей домика 

веселого скворца. Учить 

аккуратно его наклеивать в 

определенном месте. 

Вызвать эмоциональный 

отклик при восприятии 

окружающей среды. Учить 

передавать изображения 

средствами - пятна, линии – 

образ солнца. Учить 

располагать изображение по 

середине листа. 

Расширить знания детей о 

русском народном фольклоре. 

Учить танцевать танец 

«Калинка». 

скворечников.  

Чтение рассказов о птицах. 

НОД (рисование.)«Солнышко-

ведрышко». 

 Пение закличек о солнце. 

Рассматривание иллюстраций 

Ю. Васнецова, чтение 

народных потешек, слушание 

звуков природы.  

Пение русских народных 

закличек. 

 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать 

умение ходить и бегать между 

кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия 

детей через игровую 

ситуацию; 

-побуждать к проявлению 

силыы и уверенности в своих 

силах, получать удовольствие 

от выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-развивать умение выполнять 

прыжки из обруча в обруч 

приподнятые от пола на 10 см, 

хожить по гимнастической 

скамейке с подлезанием в 

обруч; 

Построение, врассыпную, друг 

за другом, по кругу; 

- ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-упражнения с мячом; 

-упражнения с обручем; 

-ходьба по гимнастической 

скумейке; 

-п.и. «Птички»; 

-релаксация «Зеленая 

полянка» 

-рефлексия « Пришла весна , 

солнце, радость принесла». 

 

Тема: «Солнышко лучистое». 

Цель: продолжить обогащение знаний детей о весенних признаках в природе. 

Отследить уровень сформированности КГН. Учить соотносить предметы по величине и 

совмещать детали по рисунку, использовать доступные выразительные средства. 

Познакомить детей с колыбельной песенкой.  

Период: 3 неделя апреля   

Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра «Детский сад для зверят». 
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Предметно-развивающая среда: ваза с веточками, птички, зайки, утки, лисы, 

кубы, ленточки, веревки, бумага, клей, фломастеры, картинки травы, расписные яйца, 

свинья, поросенок, зонт, пластилин, макет дерева, птичка. 

Взаимодействие с родителями: консультация «Мы умеем одеваться». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Учить отражать в играх свой 

опыт, взаимодействовать друг с 

другом 

Продолжить учить детей убирать 

за собой игрушки, уважать 

чужой труд. 

Игры детей по интересам. 

Познавательное 

развитие 

 

Рассказать детям о том, как спят 

птицы, звери, люди. Привлекать 

детей к участию в разыгрывании 

сценок. 

Закрепить умение детей мять и 

катать бумагу для получения 

объемных, круглых форм. 

Вызвать у них положительные 

эмоции - радость при виде 

«купающихся птичек». 

Закреплять умение соотносить 

предметы по величине. Развивать 

более тонкое зрительное 

восприятие при совмещении 

деталей по рисунку. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Вот и люди 

спят, вот и звери спят». 

 Игры детей с различными 

игрушками.  

НОД (конструирование) 

«Воробушки купаются». 

Наблюдения за весенними 

проявлениями, купание 

воробьев в луже. 

НОД (действия с 

предметами)«Расписные 

яички». 

 Игры с расписными 

деревянными яичками. 

Речевое развитие 

 

Побуждать детей вступать в 

игровое и речевое 

взаимодействие, отвечать на 

вопросы взрослых, 

подговаривать строки 

стихотворений, инициативно 

высказываться. Подводить к 

составлению совместного с 

воспитателем текста. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним. 

Вырабатывать умение слушать 

чтение вместе с группой 

сверстников. 

НОД (речь)«Вместо хвостика 

крючок, вместо носа пяточѐк».  

Чтение хрестоматии для 

малышей, стихотворений В. 

Берестова «Веселое лето», В. 

Степанова «Тюша-плюша». 

Речевые игры с детьми. 

Чтение рассказов о птицах, 

зверях, о природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Воспитывать любовь к природе, 

стремление проявлять заботу о 

птицах. Вызвать эмоциональный 

отклик, желание слепить 

«птичий домик» гнездышко. 

Вызвать желание передать образ 

весенней природы, доступными  

детям способами. 

НОД (лепка) «Птичка поет, 

гнездышко вьет». 

 Наблюдение за птицами, 

рассматривание иллюстраций  

с птичками, гнездышками. 

Чтение стихотворения В. 

Жуковского «Птичка». 

НОД (рисование) «Травка 
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Познакомить с рассказом об 

игрушках, иллюстрированный 

музыкальными пьесами, 

разучивание новой плясовой. 

зеленеет». 

 Наблюдение за 

происходящим в природе 

изменениями. 

 Рассматривание картинок с 

изображением весенней 

природы, чтение 

стихотворений «Солнышко», 

А. Плещева «Травка 

зеленеет». 

Слушание пьес «Мишка», 

«Барабан», «Колыбельная». 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 Танцевальные движения. 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать умение 

ходить и бегать между кубиками 

и лазать по гимнастической 

стенке; 

-активизировать действия детей 

через игровую ситуацию; 

-побуждать к проявлению силыы 

и уверенности в своих силах, 

получать удовольствие от 

выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-развивать умение ходить боком 

и передвигаться по 

гимнастической скамейке, 

бросать мяч в обруч, 

подвешенный в вертикальном 

положении; 

Построение, врассыпную, друг 

за другом, по кругу; 

- ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-упражнения с платочком; 

-упражнения с мячом; 

-ходьба по гимнастической 

скумейке; 

-п.и. «Кот и мыши»; 

-релаксация «Солнышко» 

-рефлексия « Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий». 

 

Тема: «Урожай лука». 

Цель: на этой недели собрать урожай лука, выращенного на подоконнике, 

объяснить ее пользу. Продолжить знакомить детей с животными и их детенышами. 

Продолжить развивать умение рассматривать картинку, замечать детали, сравнивать 

между собой. 

Период: 4 неделя апреля. 

Итоговое мероприятие: «Весенние игры». 

Предметно-развивающая среда: картинка лошадь с жеребенком, скакалки, 

цветная бумага, клей, краски, яркий мешочек, игрушки, машинка, зайчиха с зайчонком, 

еж с ежонком, яблоко, дымковская игрушка – лошадь, пластилин. 
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Взаимодействие с родителями: индивидуальные беседы и консультации. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Учить элементарным способам 

общения, умения обратиться с 

просьбой, поменяться 

игрушкой с другим ребенком 

Дать представление об опасных 

растениях (крапива, репей). 

Продолжать воспитывать 

уважение к чужому труду. 

Игры драматизации, игры 

инсценировки («гости», 

«семья» и т.п.). 

Моделирование проблемных 

ситуаций, беседы. 

Посильные поручения детям 

Познавательное 

развитие 

 

Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить 

рассматривать картинки, 

отмечать особенности 

изображений, сравнивать их. 

Продолжать развивать интерес 

к занятиям по конструированию 

с бумагой. Активизировать 

словарь: лук, зеленый, растет и 

т.п. 

Развивать тактильную 

чувствительность ладоней, 

кончиков пальцев. Приучать 

детей к действиям ощупывания 

предметов, учить, доставая, 

называть их. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Как зовут 

лошадку?». 

 Рассматривание картин с 

изображением лошадки и 

жеребенка 

Артикуляционная гимнастика 

«Лошадка». Чтение 

стихотворения Л. Павлова 

«Жеребенок». 

НОД (конструирование) «Наш 

зеленый лук». 

 Наблюдения за ростом лука. 

НОД (действие с предметами) 

«Чудесный мешочек».  

Чтение стихотворения А. Барто 

«Флажок».  

Игры с дидактическими 

игрушками. 

Речевое развитие 

 

Побуждать детей вступать в 

игровое и речевое 

взаимодействие. Включаться 

игровыми действиями в 

ролевой диалог, который 

ведется от имени игрушки. 

Обогащать словарь точными 

глаголами, прилагательными 

Учить следить за развитием 

действий в коротких 

стихотворениях, побуждать 

самостоятельно рассматривать 

книги. 

НОД (речь) «Длинное ухо и 

колючий бок».  

Игра «Да-да, нет-нет». 

Рассматривание картинок со 

зверями и их детенышами. 

Речевые игры на 

звукоподражание. 

Чтение стихотворения Л. 

Павлова «Жеребенок», 

рассказов о животных. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание слепить  

фигурку лошадки из целого 

куска пластилина. Развивать 

сюжетно-игровой замысел.  

Вызвать у детей интерес к 

результатам своего труда по 

выращиванию зеленого лука, 

НОД (лепка) «Лошадка: цок, 

цок, цок 

Рассматривание дымковской 

игрушки – лошадки, 

иллюстраций Ю. Васнецова. 

Игры с народными игрушками, 

пение песенок про лошадку. 

НОД (рисование) «Вырос наш 
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желание его нарисовать 

красками. 

Развивать умения вслушиваться 

в музыку, понимать ее образное 

содержание 

зеленый лук». 

 Наблюдение за ростом лука. 

Рассматривание травки на 

участке д/с, наблюдение за 

зелеными листочками на 

деревьях, кустах. 

Продолжение рассказа 

«игрушки» с использованием 

нового музыкального  

материала. 

 Пение песенок «Солнышко», 

«Веснянка». Повтор танца 

«Калинка».  

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать умение 

ходить и бегать между 

кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия детей 

через игровую ситуацию; 

-побуждать к проявлению 

силыы и уверенности в своих 

силах, получать удовольствие 

от выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-развивать умение ходить 

боком и передвигаться по 

гимнастической скамейке, 

бросать мяч в обруч, 

подвешенный в вертикальном 

положении; 

Построение, врассыпную, друг 

за другом, по кругу; 

- ходьба и бег по 

обозначенному кругу; 

-упражнения с платочком; 

-упражнения с мячом; 

-ходьба по гимнастической 

скумейке; 

-п.и. «Лошадки»; 

-релаксация «Солнышко» 

-рефлексия « Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий». 

 

Тема: «Растения весной» 

Цель: привлечь внимание детей к ярким особенностям весенней природы, а 

полученные впечатления затем отразятся в детских рисунках. Развивать память и 

внеситуативное общение. Познакомить с русской народной потешкой «Жили у бабуси 

два веселых гуся». Провести игры с водой, включить в них  элементы 

экспериментирования. 

Период: 1 неделя мая. 

Итоговое мероприятие: Обыгрывание потешки «Жили у бабуси, два веселых 

гуся». 

Предметно-развивающая среда: резиновые игрушки: бабуся и два гуся, шнуры, 

кубики, дуги, собачка, конструктор, бумага, фломастеры, карандаши, картинки 
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деревьев, кустов, рыбки пластмассовые, кораблик, ведерко, машина, еж, заяц, свинья, 

обезьяна, пластилин. Наборы для конструирования с набором мелких игрушек. 

Предметы из разных материалов для детского экспериментирования, игрушки для игр с 

водой и песком на прогулке. 

Взаимодействие с родителями: Консультация «Совместные подвижные игры в 

кругу семьи». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Стимулировать детей к 

проигрыванию 

разнообразных сюжетов, 

частично почерпнутых из 

личного опыта детей в семье, 

частично из опыта жизни д/с. 

Познакомить с правилами 

поведения в природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

Формировать элементарные 

умения и навыки 

самообслуживания, 

развивать интерес к 

поручениям взрослых, 

желание их выполнять. 

Игры: гости, автопарк, прогулка. 

Игры инсценировки. Игры с 

лодочками, рыбками. 

Беседы.  

Дидактическая игра «Можно, 

нельзя». 

 Просмотр картинок с 

изображением неправильного 

поведения людей на природе 

Посильные поручения детям. 

Наблюдения за трудом взрослых. 

Познавательное 

развитие 

 

Познакомить детей с 

фольклорным текстом, 

содержавшим не только 

познавательную 

информацию, но и элементы 

весенней игры. Уточнить 

представления о гусе: 

красные лапки, длинная шея.  

Закрепить умение строить во 

взаимодействии со 

взрослым, знакомые 

конструкции, учить 

обыгрывать постройки. 

Использовать игровую 

ситуацию, обратить 

внимание детей на то, что 

одни предметы (легкие) на 

воде держатся, другие 

(тяжелые) - тонут. 

Организовать детское 

экспериментирование. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «Жили у бабуси 

два веселых гуся». 

 Игры детей с набором 

животных. 

 Игра инсценировка «Жили у 

бабуси два веселых гуся». 

Просмотр мультфильма. 

НОД (конструирование) «Маша 

едет на дачу».  

Игры детей со строительным 

материалом. 

 Чтение стихотворения Э. 

Мошковского «Мчится поезд». 

Игра инсценировка «Поезд».  

НОД (действия с предметами) 

«Забавные лодочки». 

 Чтение отрывка «Сказка о царе 

Салтане», игры с лодочками, 

рыбками.  

Эксперименты с водой. 

Речевое развитие 

 

Формировать умение вести 

диалог, включаться в рассказ 

воспитателя, добавляя 

отдельные слова. Подводить 

НОД  (речь) «От дома 

начинается, у дома кончается». 

Чтение стихотворения В. 

Степанова «Шофер».  
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к внеситуативному 

общению. Обогащать 

словарь детей словами, 

связанными с движением 

транспорта. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на 

литературные произведения 

и интерес к ним, побуждать 

самостоятельно 

рассматривать книги 

Игры с машинками. 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

транспорта, альбом «Виды 

транспорта». 

Чтение стихотворений «Два 

веселых гуся», В. Степанова 

«Шофер», отрывка из сказки 

«Сказка о царе Салтане», 

рассказов о природе М. 

Пришвина. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел, вызвать 

эмоциональный отклик на 

созданный в лепке образ. 

Лепить из целого куска 

пластилина. 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Учить изображать 

деревце (ствол, ветки, 

первые листочки). 

Развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

понимать ее образное 

содержание. 

НОД (лепка) «Два веселых гуся». 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах с изображением 

животных: гусей.  

Чтение потешек, стихотворений, 

пение песенок о животных. 

Наблюдение за домашними 

животными птицами, 

плавающими в пруду, 

щиплющими зеленую траву. 

НОД (рисование) «Посадим 

деревца». 

 Наблюдение на прогулке за 

посадкой деревьев, кустарников, 

цветов. 

 Обследование деревьев.  

Чтение стихотворении, рассказов 

о природе. 

 Рассматривание иллюстраций с 

природой. 

Слушание песни «Пастушок», 

пение песни «Солнышко». 

Повторение пляски «Калинка». 

Физическое 

развитие 

-формировать представление 

о своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать 

умение ходить и бегать 

между кубиками и лазать по 

гимнастической стенке; 

-активизировать действия 

детей через игровую 

ситуацию; 

-побуждать к проявлению 

силыы и уверенности в своих 

силах, получать 

удовольствие от выполнения 

-построение по кругу, 

врассыпную; 

- ходьба и бег в рассыпную и по 

кругу; 

- упражнения «Ветер качает 

деревья», «бабочки летают», 

«Веселый кузнечик». 

- перебрасывание мяча через 

ленточку правой и левой рукой; 

-подлнзание под веревку парами. 
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двидений; 

-формировать 

положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-продолжать развивать 

умение подлезать под 

веревкой парами, бросать 

мяч левой и правой рукой 

через ленту, лазать по 

гимнастической лесенке, 

укреплять основные мышцы 

тела; 

 

Тема: «Растения весной» 

Цель: расширить представления детей о весне. Познакомить детей с цветком – 

одуванчиком, воспитывать бережное отношение к живому. Расширить представления 

детей о диких животных, в том числе экзотических обитателей зоосада. Учить детей 

составлять короткие тексты-повествования вместе с взрослым. Создать условия для 

обобщения разных способов орудийных действий. 

Итоговое мероприятие: «В гостях у матрешки». 

Период: 2 неделя мая 

Предметно-развивающая среда: картинки «Экзотических животных», «Дикие 

животные», зеленая ткань, мячи, собака, кошка, мишка, бумага, бумажные салфетки, 

краски, тазик, сачки, рыбки, удочка, кукла, посуда, пластилин, улитка. 

Взаимодействие с родителями: памятка «Развитие самостоятельности при 

одевании, освоение навыков самообслуживания». 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Обогатить предметно -

развивающею среду и в 

помещении и на участке д/с, 

вводя новые игрушки и 

дополнительные атрибуты, и тем 

самым стимулировать появление 

новых сюжетов. 

Обобщить знания детей о 

правилах поведения в природе. 

Приучать детей убирать свое 

рабочее место. Помогать 

взрослому. 

Игры детей: гости, зоопарк, 

семья, звериный д/с. 

Моделирование 

проблемных ситуаций, 

беседы с детьми.  

Экскурсия в лес. 

Посильные поручения 

беседы с детьми о труде. 

Познавательное 

развитие 

 

Учить узнавать знакомых 

животных на картинках, 

называть их. Учить правильно 

строить предложения из 3-4 слов. 

Продолжить развивать интерес к 

занятиям по конструированию из 

бумаги. Активизировать словарь: 

травка, одуванчик. 

Продолжить учить простейшим 

способам использования 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «На 

экскурсию в зоосад». 

Рассматривание альбомов: 

экзотические животные, 

дикие животные, фрукты, 

овощи. 

 Игра «Зоопарк». 

НОД (конструирование) 

«Наши одуванчики». 
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вспомогательных предметов в 

качестве орудий для выполнения 

той или иной задачи. 

Наблюдение за 

одуванчиками. 

 Чтение произведения О. 

Выготской «Одуванчик».  

НОД (действие с 

предметами) «Ловись, 

рыбка». 

Игры детей с набором 

«Рыболов». 

Речевое развитие 

 

Соотносить слово и 

выразительное движение. 

Подводить детей к составлению 

короткого текста-повествования 

вместе с воспитателем. Учить 

отвечать на вопросы. Закрепить 

правильное произношение 

гласных и простых согласных 

звуков. 

Учить следить за развитием 

действий  в коротких 

стихотворениях, потешках,  

сказках с наглядным 

сопровождением. 

НОД (речь )«Мой Мишка». 

Игры детей по интересам. 

Чтение произведения З. 

Александровой «Мой 

Мишка».  

Речевая игра «Так бывает 

или нет?».  

Беседы, составление 

коротких рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Чтение стихотворения О. 

Выготской «Одуванчик», 

З.Александровой «Мой 

Мишка». Потешка 

«Улитка». Чтение книжек – 

малышек. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Учить предавать в лепке образ 

улитки, стимулировать 

познавательное развитие, 

воспитывать отзывчивость и 

бережное отношение к 

животным. 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему, бережное 

отношение к природе. Учить их 

изображать цветы на большом 

пространстве листа, навыками 

рисования «рядом». Создавать 

условия для использования 

полученных ранее умений. 

Развивать певческие способности 

детей. Воспитывать интерес к 

слушанию музыки. 

 

НОД (лепка) «Улитка, 

улитка, высунь рожки». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением улиток. 

Пальчиковая игра «улитка». 

НОД (рисование) 

«Одуванчики цветы - 

словно солнышко желты».  

Наблюдение за цветами во 

время прогулки. 

Рассматривание сюжетных 

картинок с изображением 

одуванчиков.  

Чтение стихотворения О. 

Выготской «Одуванчик». 

Слушание песни «Ласковая 

песня».  

Повторение песни 

«Петушок».  

Музыкальная игра «Птички 

и кот». 

Физическое 

развитие 

-формировать представление о 

своем теле, двигательных 

действиях; 

- развивать способность 

выполнять действия с мячом: 

-построение по кругу, 

врассыпную; 

- ходьба и бег в рассыпную 

и по кругу; 

- упражнения «Ветер качает 
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бросать мяч через ленточку и 

назад через голову; 

- продолжать развивать умение 

ходить и бегать между кубиками 

и лазать по гимнастической 

стенке; 

-активизировать действия детей 

через игровую ситуацию; 

-побуждать к проявлению силыы 

и уверенности в своих силах, 

получать удовольствие от 

выполнения двидений; 

-формировать положительное 

самопринятие и принятие 

окружающих. 

-продолжать развивать умение 

подлезать под веревкой парами, 

бросать мяч левой и правой 

рукой через ленту, лазать по 

гимнастической лесенке, 

укреплять основные мышцы 

тела; 

деревья», «бабочки 

летают», «Веселый 

кузнечик». 

- перебрасывание мяча 

через ленточку правой и 

левой рукой; 

-подлнзание под веревку 

парами. 

 

Тема: «Такие разные насекомые». 

Цель: учить детей более внимательно наблюдать за изменениями в природе. 

Отметить умения детей дифференцировать цвета спектра и соотносить предметы по 

цвету. Создавать простейшие конструкции при помощи взрослого и обыгрывать их. 

Уточнить знания детей о средствах передвижения. Фиксировать результаты 

педагогической работы. 

Период: 3 неделя мая. 

Итоговое мероприятие: Праздник воздушных шаров. 

Предметно-развивающая среда: картинки из серии «Транспорт», «Игрушки», 

обручи, набор строительного материала,  

Взаимодействие с родителями: Итоговое родительское собрание. 

 

Образовательная 

область 

Задачи Формы работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Привлекать детей к играм, где 

они принимают на себя «роль 

в действии» - бегают, 

хлопают «крылышками», как 

птицы или бабочки. 

Познакомить детей с 

правилами поведения на 

улице. ПДД. 

Воспитывать интерес к труду 

взрослых на клумбе. 

Игры инсценировки. 

 Игры: автопарк, поезд, 

путешествие, дача. 

Беседы, моделирование 

проблемных ситуаций,  

просмотр презентаций о 

опасностях на дороге, 

рассматривание картинок. 

Наблюдение за трудом 

взрослых (посадка цветов, 

рыхление земли, полив). 

Посильные поручения, 

беседы. 
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Познавательное 

развитие 

 

Закрепить и расширить 

знания детей о транспорте. 

Подводить к пониманию 

обобщающего слова 

«транспорт», пониманию 

того, что относится к 

транспортным средствам: 

самолет, поезд, автомобиль; к 

умению пользоваться им в 

активной речи. 

Через разыгрывание 

знакомых сюжетов 

приобщать детей к созданию 

простых построек, расширять 

представления детей о 

возможном использовании 

таких деталей, как: кубик, 

кирпичик, пластина, призма – 

при возведении построек для 

игры.  

Закрепить знания детей о 

цвете предметов, умение 

соотносить предметы по 

цвету. Учить ориентироваться 

в семи цветах спектра. 

НОД (ознакомление с 

окружающим) «На чем ездят 

люди?».  

Картинки из серии транспорт, 

игрушки. 

 Дидактическая игра  «Что 

лишнее?». 

НОД 

(конструирование.)«Машин 

двор на даче».  

Игры детей со строительным 

материалом. 

НОД (действие с предметами) 

«Летающие бабочки». 

 Игры по развитию 

цветовосприятия:  «Найди 

свой домик», «Дай такой же 

цвет».  

СХД. 

 Игры с дидактическим 

материалом. 

Речевое развитие 

 

Активизировать 

диалогическую речь детей. 

Побуждать самостоятельно 

строить высказывания из 1-2 

фраз, описывая предметы. 

Обогащать словарь 

названиями овощей и их 

качеств. Подводить к 

усвоению обобщенного 

наименования овощи. 

Развивать способность 

слушать художественный 

текст и активно 

(эмоционально) реагировать  

на его содержание. Знакомить 

с произведениями в которых 

отражены явления природы. 

НОД  (речь) «Лейка, лейка 

воды не жалейка». 

 Игры детей с набором 

«овощи», полив цветов. 

Беседы с детьми о качествах 

овощей. 

 Играв  магазин. 

Чтение рассказов, 

стихотворений о природе, 

летнем периоде, 

рассматривание сюжетных 

картинок «Лето». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел. Побуждать детей 

использовать полученные 

ранее умения наклеивать 

готовые формы, 

самостоятельно располагать 

их на широком пространстве 

листа, действуя «рядом». 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить 

НОД (аппликация) «Едем на 

дачу».  

Рассматривание картин. 

Иллюстраций с изображением 

разных видов транспорта. 

Беседы с детьми о поезде. 

 П/и «Поезд». 

НОД (рисование) «Божья 

коровка, черная головка». 

Наблюдение на прогулке за 
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2.3 Социальный паспорт семьи 

Сведения о родителях (законных представителях), по состоянию на 1 сентября 2021г. 

Информационный 

Раздел 

Информационные 

показатели 

Численные 

показатели 

Состав семей по объему Полные семьи 14 

Некровные родители  -  

Неполные семьи 3 

Многодетные семьи 6 

Всего семей 17 

Материальное положение Высокий доход (выше прожиточного 

минимума) 

3 

Средний доход 8 

Низкий доход (ниже прожиточного 

минимума) 

6 

Социальный статус 

родителей 

Служащие 4 

Рабочие  

Предприниматели 2 

Безработные - 

Домохозяйки 26 

Студенты  -  

Пенсионеры  -  

Инвалиды - 

Всего родителей: 32 

Образовательный уровень 

родителей 

Высшее образование 15 

Неполное высшее - 

Среднее специальное 16 

Среднее образование 3 

Неполное среднее - 

самостоятельно завершить 

выполненную ранее 

композицию «Травка 

зеленеет», изображать 

жучков, используя красную и 

черную краску. 

В различных комбинациях 

повторить  знакомый 

материал, продолжить 

знакомить с музыкальным 

рассказом об игрушках 

изменением в природе, 

появлением жучков в траве. 

Чтение И.Сурикова «Лето», 

«Божья коровка». 

 Закличка «Божья коровка». 

Пение песенок по выбору 

детей. 
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Особые дети Опекаемые дети  -  

Дети-инвалиды  -  

Дети с ограниченными 

возможностями 

- 

Дети семей группы риска - 

 

2.4 Взаимодействие с родителями 

 

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. 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников.  

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: 
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• 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; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

План взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год 

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

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  

1. Организационное родительское собрание «Особенности развития 

детей младшего возраста». 

2. Консультация для родителей вновь поступающих детей «Адаптация 

детей к условиям дошкольного учреждения». 

3. 3. Индивидуальные беседы и консультации. 

Октябрь 1. Консультация «Как правильно одеть ребенка на прогулку», 

«Гигиенические требования к одежде детей». 

2. Организация выставки «Что нам осень подарила» 

Ноябрь 1. Консультация «Советы по безопасности детей» 

2. Памятка «Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

3. Родительское собрание «Скоро Новый год». 

4. Индивидуальные беседы и консультации. 

Декабрь 1. Индивидуальные беседы «Что мы уже знаем?» 

2. Подготовка к Новогоднему празднику. Конкурс «Новогоднее 

украшение для группы» 

3. Новогодний утренник. 

4. Консультация «От колыбельной к песне» (музыкальный 

руководитель) 
Январь 1. Консультация «Зимняя прогулка всей семьей». 

2. Привлечь родителей к лепке ледяных и снежных скульптур на 

участке детского сада. 

3. Памятка «Вкусная и полезная еда для ребенка» 

Февраль 1. Рекомендация родителям побеседовать о празднике «День 

защитника Отечества». 

Март 1. Подготовка к весеннему празднику «8 Марта». 

2. Консультация «Правила поведения взрослых на детском празднике», 

«Как ухаживать за ротовой полостью» 

3. Утренник, посвященный 8 Марта. 

4. Рекомендация побеседовать с детьми о профессиях взрослых (врач, 

мед.сестра). 

5. Консультация «Познавательная прогулка. Развиваем 

любознательность» 
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Апрель 1. Консультация «Мы умеем одеваться». 

2. Консультация «Элементарное детское экспериментирование». 

Май  

1. Консультация «Совместные подвижные игры в кругу семьи». 

2. Родительское собрание: «Итоги года». 

 

 

2.5. Годовой план музыкальных и физкультурных праздников  

 

Месяц Музыкальное Физкультурное 

Сентябрь Праздник урожая «Под грибком» (по сказке 

Сутеева) 

Октябрь  «В гостях у Айболита». 

Ноябрь Праздник «День матери», «У Матушки 

четверо было детей» (народная песня) 

«В гости к мишке». 

Декабрь Новогодние приключения «Наступает новый Год» 

Январь День здоровья Зимний спортивный праздник 

«Проказы старухи Зимы». 

Февраль Календарный праздник Масленница, 

Международный День Защитника 

Отечества 

«Мы мороза не боимся» 

Март Международныый женский день. «Мы за солнышком шагаем». 

Апрель День космонавтики, парад зарядок, 

;календарный праздник « Прилет птиц»  

«Весенние игры». 

Май Весеннее развлечение, праздник 9 Мая «В гостях у матрешки». 

 

2.7.План углубленной работы. 

Тема: «Театрализованная деятельность как средство развития речи у детей раннего 

возраста». 

                    2этап- основной. 

1. Изготовление различных видах театра. 

2. Взаимодействие с родителями по данной теме. 

3. Активная работа с различными видами театра. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Режим дня на летний и зимний период 

 

Холодный период 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты  

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 

11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 

Режимные моменты Ранний 

возраст 

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 9.00-9.30 

подгруппы, с 

перерывом 

Совместная деятельность педагога с детьми (игры, наблюдения, 

труд, поручения) 

9.30-10.00 

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 – 11.40 

Подготовка к обеду,обед 11.40 – 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 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми 15.40 – 16.00 

подгруппы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры, труд, чтение 

художественной литературы 

15.40 – 16.00 

подгруппы 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей на участке. Уход домой. 

16.00-17.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъѐм детей, гимнастика  

пробуждения, водные процедуры, игры 

15.00 – 15.30 

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 

 

3.2 Расписание НОД 

 

Понедельник  

9.00-9.08; 9.20-9.28  

Ознакомление с окружающим (подгруппы) 

15.40-15.50; 15.50 – 16.00 

Физическое развитие 

(подгруппы) 

Вторник 

9.00-9.10 

Музыка  

15.40-15.48 

ИЗО (подгруппы) 

 

Среда  

9.00-9.08;9.20-9.28 

Речевое развитие 

15.40-15.50; 15.50-16.00 

Конструирование (подгруппы) 

Четверг 

9.00-9.10 

Музыка 

15.40-15.48 

Предметная деятельность 

Пятница  

9.00-9.10;9.20-9.30 

ИЗО (подгруппы) 

15.40-15.48 
Конструирование 

 

3.3.Предметно-пространственная среда группы. 

 

Центры развития активности детей в 1 младшей группе «Гномики» 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность          

Центр природы  

 

 

 

 

 

 

1. Природный материал (желуди, 

камешки, шишки, ракушки, и т.п.).  

4. Сыпучие продукты  ( фасоль, горох, 

манка, мука, соль, сахар).  

5.Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, воронки, сито, ведерко. 

6. Комнатные растения (по программе).  

7. Лейки, опрыскиватель. 

 Центр 

математического 

развития 

1.Деревянные кубики среднего размера 

 Центр сенсорики 

 

1. Разрезные картинки и пазлы.  

2. Кубики с картинками по сказкам, 

домашние животные; 

3 Игрушки-шнуровки.  

4. Крупный конструкторы типа «Лего» 

5. Занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок.  
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 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг.  

2. Детские книги по программе, 

любимые книги детей,  

3. Книги по интересам детей. 

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа:  сказки, загадки, 

потешки, игры.   

Развитие речи 
 

Центр речевого 

развития 

1. Надувные игрушки (воздушные     

шары). 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 
 

Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Кольцеброс 

3.Кегли 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Массажные коврики 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 
 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Гуашевые краски.  

2. Цветные карандаши.  

3. Пластилин 

4. Цветная и белая бумага, картон, 

бумажные салфетки,  

5. Бумага форматаА-3для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

6. Кисти, стеки 

7. Клей ПВА. 

8. Доски для лепки.   

9.Раскраски. 

 Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками мелкого размера. 

2. Транспорт (средний, крупный).  

3. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, трактора, 

специальный транспорт).  

4  Конструкторы деревянный, крупный 

типа «Лего».  

5. Различные сборные игрушки 

(деревянные пазлы, пирамидки).  

6. Игрушки - шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 
 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 1. Детские музыкальные инструменты 

(ксиллофон, погремушки, бубен).  

2. Настольная ширма.  

3. Куклы и игрушки для различных 

видов театра 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 
 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплект постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-
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3.4. Материально-техническое обеспечение  

•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  Столы детские-25 

Стулья детские-25 

Детские кроватки-25 

2 Раздевалка Скамейки-7 

Шкафчики для детской одежды-25 

3 

 

Туалетная комната 

Умывальня 

Унитаз-5 

Шкаф -1 

Умывальники-5 

Стеллажи для полотенец-1 

Горшечница-1 

Горшки-17 

5 Мойка Раковина-3 

Водонагреватель – 1 

Шкаф для посуды-3 

Сушки-2 

 

3.5. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я 

 

Тема 

 

форма 

 

цель 

 

содержание 

 

материал 

 

 

 

 

1 Вводное беседа Определить 
начальный 
уровень знания 
детьми Правил 
Дорожного 
Движения. 

Дети должны 
узнать , кто 
управляет 
автомобилем, 
где они едут, 
где ходят 
люди, где 

Иллюстрации 

с 
изображениям
и проезжей 
части дороги. 

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Семья», «Салон 

красоты», «Угощение», «Больница», 

«В мастерской у машин»). 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький 

слесарь» 
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с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

играют дети. 

2 « Легковой 
автомобиль» 

Беседа, 
рассматривани
е легкового 
автомобиля, 

наблюдение за 
автомобилем. 

Уточнить 
знания детей о 
работе шофѐра. 

Дети 
наблюдают за 
транспортом  и 
отвечают на 
вопросы 
педагога. 

Иллюстрации 
с 
изображением 
легкового 
автомобиля. 

4 «Воробушки 
и 
автомобиль» 

Подвижная 
игра 
«Воробушки и 
автомобиль». 

Развивать у 
детей умение 
ориентироватьс
я в 
пространстве, 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 

Дети 
«превращаются  
в воробушек» и 
сидят на 
стульчиках- это 
гнѐздышки. По 
сигналу 
воспитателя  
вылетают, 
прыгают, 
клюют 
зѐрнышки. А 
как только 
автомобиль  
загудит «би-би-
би» , все 
воробушки 
летят в 
гнѐздышки. 

Маски с 
изображением 
птиц, 
игрушечный 
руль. 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Грузовая 
машина» 

Беседа,  
рассматривани
е. 

Уточнить 
представления 
детей  о 
грузовой 
машине, об 
основных еѐ 
частях.  

Дети 
рассматривают 
грузовик, 
называют его 
части (кабина, 
кузов, колѐса, 
окна, двери).  
Отвечают на 
вопросы 
педагога. 

Игрушечный 
грузовик, 
игрушечный 
руль. 

2  «Собери 
грузовик» 

Дидактическая 
игра «Собери 
грузовик» 

Обучать детей 
умению 
собирать целое 
из частей. 
Развивать 
мелкую 
моторику. 

Дети собирают 
картинку из 
частей. 

Разрезные 
картинки с 
изображением 
грузовика. 

4 «Транспорт» Чтение, 
рассматривани
е 

Обучать детей 
умению 
внимательно 
слушать и 
понимать 

Педагог читает 
книгу, дети 
рассматривают 
иллюстрации , 
а затем 

Книга М. 
Пожарского 
«Машины». 
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содержание 
прочитанного. 
Закреплять 
знания о 
транспорте. 

обсуждают 
прочитанное. 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Знакомство 
с улицей» 

Беседа, 
рассматривани
е,  

экскурсия 

Дать 
представление 
детям об улице 
(проезжая 
часть, тротуар),   
о поведении 
пешеходов. 

Педагог  
рассказывает 
детям об улице 
и задаѐт детям 
вопросы : 
«Широкая 
улица, 
красивая. На 
ней много 
домов и 
машин. Какие  
вы видите 
дома? Что ещѐ 
есть на улице? 
Какие 
автомобили вы 
видите? Место, 
где находятся 
люди 
называется 
тротуаром, а 
людей 
пешеходами. 
Где можно 
играть детям?» 

Два красных 
флажка 

3   «Красный, 
зелѐный» 

Подвижная 
игра 
«Красный-
зелѐный» 

Закреплять 
умения детей  
различать цвета 
(красный, 
зелѐный). 
Развивать 
умение 
ориентироватьс
я в 
пространстве. 

Дети- 
автомобили. В 
руках у 
воспитателя 2 
флажка.  Если 
он поднимает 
красный- дети 
стоят, зелѐный 
– двигаются по 
всей группе. 

Флажки 
красный и 
зелѐный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «По улицам 
города» 

Чтение Закреплять 
знания  у детей  
о транспорте,  
его назначении. 
Развивать 
зрительное 
восприятие. 
Воспитывать 
усидчивость, 
интерес к 
художественно
й литературе. 

Педагог читает 
книгу, дети 
рассматривают 
иллюстрации, а 
затем 
обсуждают 
прочитанное. 

Книга М. 
Приходькина 
«По улицам 
города». 

3 «Дорожные 
ситуации» 

Беседы Закреплять у 
детей 
элементарные 
знания о 

Дети 
рассматривают 
плакаты и 
отвечают на 

Плакаты с 
изображениям
и различных 
дорожных 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

поведении на 
улице, на 
проезжей части 
дороги. 

вопросы 
воспитателя: 
«Где можно 
играть детям?  

О чѐм забыли 
дети? Как 
правильно 
выбрать место 
для игры?: 

ситуаций. 

4  «Собери 
автомобиль» 

Дидактическая 
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 
изображением 
легковых 
автомобилей. 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

1 «Автобус» Беседы, 
наблюдение 

Дать детям 
представление 
об автобусе, 
его 
функциональн
ых 
назначениях. 
Воспитывать 
интерес  к 
окружающему. 

Педагог 
рассказывает 
об автобусе, а 
затем задаѐт 
вопросы: 
«Автобус 
перевозит 
людей. Ведѐт 
автобус 
водитель. Он 
едет по дороге, 
останавливаетс
я на остановке. 
Назовите части 
автобуса. Кто 
ведѐт 
автобус?» 

Два красных 
флажка, 
иллюстрации 
с 
изображением 
автобуса. 

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 
рассматривают 
картину, 
воспитатель 
составляет 
рассказ, дети 
помогают 
воспитателю с 
помощью 
наводящих 
вопросов.  Дети 
строят из 
стульчиков 
автобус. 
Ведущий 
ребѐнок-
водитель, 
остальные –
пассажиры. 

Картинки с 
изображением 
автобуса, 
стульчики, 
игрушечный 
руль. 
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Автобус едет, 
пассажиры 
сидят. Автобус 
останавливаетс
я- пассажиры 
выходят и 
заходят в 
автобус… 

М 

А 

Р 

Т 

1 «Светофор» Наблюдение, 
рассказ 
воспитателя 

Дать 
представление 
детям о работе 
светофора, его 
значении и 
назначении. 
Закреплять 
умения 
различать цвета 
(красный, 
жѐлтый, 
зелѐный). 

Педагог 
рассказывает 
детям о 
светофоре и 
задаѐт им 
вопросы : «На 
дорогах с 
давних пор 
есть хозяин- 
светофор. 
Сколько 
сигналов у 
светофора? На 
красный 
сигнал- стоим, 
на зелѐный-
идѐм». 

Два красных 
флажка. 

2 «Светофор» Подвижная 
игра 
«Светофор» 

Познакомить 
детей с 
правилами 
игры. 
Развивать 
внимание. 

Под музыку 
дети бегают по 
залу и 
совершают 
различные 
движения. 
Воспитатель 
держит в руках 
зелѐный сигнал 
светофора. 
Когда музыка 
останавливаетс
я, воспитатель 
меняет зелѐный 
сигнал на 
красный, дети 
должны 
остановиться. 

Макет 
светофора 

 4 «Светофор» Аппликация Учить детей 
умению 
правильно 
располагать и 
наклеивать 
круги разного 
цвета.  
Развивать 
мелкую 
моторику . 
Воспитывать у 
детей интерес к 
выполнению 
аппликации. 

Воспитатель 
рассказывает о 
светофоре, о 
назначении его 
сигналов. Дети 
рассматривают 
образцы , 
запоминают 
расположение 
цветов, а затем 
выполняют 
задание. 

Заготовки  
«Светофор», 
клей, 
салфетки, 
образец. 
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Закреплять  
приѐмы работы 
с клеем. 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 «Узнай и 
назови» 

Дидактическая 
игра «Узнай и 
назови» 

Закреплять 
знания детей о 
различных 
видах  
транспорта. 

Воспитатель 
описывает 
автомобиль , 
ребѐнок 
должен узнать 
и показать его 
на картинке. 

Иллюстрации 
с 
изображением 
различного 
транспорта. 

3 «Покатаем 
на машине» 

Дидактическая 
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» 

Дидактическая 
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  
рассматривают 
иллюстрации и 
отвечают на 
вопросы 
воспитателя. 

Книга М. 
Дружинина 
«Моя улица». 

3 Итоговое Беседа Уточнить 
объѐм знаний и 
навыков 
,приобретѐнны
х детьми за год 
обучения. 

Составление 
сводной 
таблицы, 
подведение 
итогов года. 

Таблица, 
график. 

 

3.6.Информационно-методическое обеспечение программы 

Методические материалы и пособия к программе «Истоки» 

Программное обеспечение 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 5-е изд. М., 2010. 

2. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей 

/Сост. Е.В. Трифонова. М., 2015. 

Учебно-методический комплект (по образовательным областям) 

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

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

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

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

4.  Развивающие занятия с детьми 2 - 3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2014. 

Методические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 

2. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод. 

пособие. М., 2012. 

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

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

5.  Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

Парциальные программы, разработанные авторами программы «Истоки» 

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

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

 


