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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа второй младшей группы разработана  на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ детский сад «Ромашка» Новая Деревня. 

     Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением от 15.05.2013 №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству содержания и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности    по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 - Основной образовательной программой МБДОУ;  

- Уставом МБДОУ, утверждённым постановлением администрации Липецкого Муниципального района Липецкой области от 
17.12.2015г. 

 

 

 

 

 



Целевой раздел 

 

ЦЕЛИ: 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных особенностей. 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие  к воспитателю. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия  со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 
наблюдать за домашними животными и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

- Формировать осторожное  и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 



- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно - бытового 
труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, 
уверенности, положительной самооценки. 

- Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

- Развивать интерес  к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

2. Речевое развитие. 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми  и 
сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения  или высказывания  из 2-3 простых фраз. 

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, 
их действиях, ярко выраженных особенностях. 

3. Познавательное развитие. 

-  Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 
(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 
(предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  



- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигур, отношениях по величине и 
поддерживать использование их в самостоятельно деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и 
дидактических играх и других видах деятельности). 

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения  и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах 
детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 
людей, о семье  и родственных отношениях. 

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

4. Художественно-эстетическое развитие.  

- Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях  и играх эстетической направленности, желание рисовать, 
лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 
используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы  
и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 5. Физическое развитие. 

- Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

- Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих 
упражнений, участию в подвижных играх. 



- Развивать у детей умение согласовывать свои действия  с движениями других: начинать  и заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя. 

- Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие 
в соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.   

 



 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 младшей группы 
В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, 

понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 
эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 
хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со 
взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 
характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 
последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 
взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 
поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 
нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не 
по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, 
не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 
посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением  
санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он 
адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 
принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом 
возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 
свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 



развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 
времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года 
– также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 
силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 
ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них 
самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 
по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» 
или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, 
где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 
рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 
закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети 
его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 
гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 
стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-
бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 
шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 
теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); 
различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает 



по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 
встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 
малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 
переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 
понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 
двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия 
с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 
задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом и 
воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель 
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 
овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 
действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 
инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, 
неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к 
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует 
речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 
предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 
партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в 
основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 
строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 



создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 
2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 
возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция 
речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 
интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 
удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 
и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 
отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда 
(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 
последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 
как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 
труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   работы, 
происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что 
изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их 
между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 
предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 
конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 
музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, 
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный 
музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, слушанию, 
музыкально-ритмическим движениям). 
 

 



Планируемые результаты освоения программы 

К четырем годам: 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 
самостоятельно  

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации 
речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты  

в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 
иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять 
общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 
Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.  

Проявляет инициативу в общении  —  делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 
детей. Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован  

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к  

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас 
слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные  

виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  



Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные  

физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические  

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно 
замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила  

безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 
нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к  

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 
познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за  

рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает  

пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. 
Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их  

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 
положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о  

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет  



представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 
представления о родном городе.  

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города,  

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 
Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет  

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 
уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления  

в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 
но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 
представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному  

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия,  

способен удерживать в памяти  правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 
аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в  

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь.  



Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 
настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного,  

сопереживают героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных  

моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить  

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и  

сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту  

координация движений.  

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 
двигательной  

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. 
Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 
животных,  



предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник),  к простейшему  

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я 
умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 
родственников. Разговаривает со взрослым  о членах своей семьи, отвечая  

на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему  сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной  

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 
уходу за растениями и животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 



Содержательный раздел 

 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Виды деятельности Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 
1. ОО «Физическое развитие» 

 
Двигательная 3 12 111 

2. ОО «Познавательное развитие» 
 

РЭМП 1 4 37 
Ознакомление с окружающим и природой 0,5 2 18,5 

3. ОО «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 
Чтение художественной литературы 

1 4 37 

4. ОО «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Рисование 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Лепка 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18,5 
Музыка 2 8 74 

5. ОО «Социально – коммуникативное развитие» 
 

ОБЖ /Социальный мир 0,5 2 18,5 
 

 



                                                                           Расписание образовательной деятельности 

(2-ая младшая группа) 

 

Дни недели Виды ОД Время 

Понедельник 1 Музыкальная 

2.Изобразительная  

 1-3н  лепка     

 2-4н  конструирование 

9.00-9.15 

        9.25-9.40 

Вторник 1.Двигательная 

2.Развитие речи  / Чтение художественной литературы 

1н.- 1ч. Игровая образовательная ситуация на развитие диалогической речи (игры с 
игрушкой) 

        2ч. Дидактические игры на классификацию предметов 

2н.- 1ч. Практическая образовательная ситуация (рассматривание картины, картинок, 
предметов по теме) 

        2ч. Игры-диалоги (формирование диалогического общения) 

3н. -1ч. Игровая образовательная ситуация (знакомство с новыми явлениями, новыми 
словами, речевыми формами) 

        2ч. Игровые упражнения на формирование грамматического строя речи  

9.00-9.15 

9.25.-9.40 



4н.-1ч. Практическая образовательная ситуация (пересказ литературного текста 
совместно с воспитателем, разучивание стихотворений) 

       2ч. Дидактические игры на развитие звуковой культуры речи. 

Среда 1.Познавательно-исследовательская   (ФЭМП) 

2.Двигательная   

9.00-9.15 

   10.30-10.45 

Четверг 1. Познавательно-исследовательская (Исследование  объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. Познание предметного и социального мира, ОБЖ) 

2. Двигательная 

9.00-9.15 

      

       9.25-9.40 

Пятница 1. Музыкальная  

2. Изобразительная 

 1-3 н. рисование 

  2-4н. аппликация 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Итого 10  



Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик  в режимных 
моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

ОБЩЕНИЕ 
Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление 
положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) 

2 раза в  неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 
Подвижные игры ежедневно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) ежедневно 
ФОРМЫ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДЕТЕЙ 
Музыкально-театрализованная гостиная 1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 
труд по интересам) 

1 раз  в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
САМООБСЛУЖИВАНИЕ ИЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД 

Самообслуживание ежедневно 



Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
 
 
 
 
 
 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема от 10 до 50 мин 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  20 мин 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке от 60 мин до  1ч.30 мин. 
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 40 мин 
Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 
 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное годовое планирование  
Традиционные события 

Дата Событие  (традиция)  Содержание  
27 сентября День воспитателя и 

всех дошкольных 
работников 

Основные цели: 
- помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное 
детство в целом;  
- формирование первичных представлений и положительного отношения к 
профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду 
как ближайшему социуму. 
 Подготовительная работа: 
- рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, что в них 
можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых фотографий (узнавание детей, 
педагогов); 
- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 
- наблюдения за трудом работников детского сада; 
- тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский кабинет, 
прачечную, спортивный зал  и др.); 
- отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском 
саду. 
Краткое изложение содержания образования: 
- день открытых дверей; 
- выставка рисунков («Моя  любимая воспитательница». «Мой любимый детский 
сад»). 

октябрь Осенины 
праздник урожая 

(развлечение) 
 

Основные цели: 
- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 
растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 
- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- Доставить детям удовольствие от игр; 
- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 
эстетического восприятия; 
- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 
формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и 



фруктам. 
Подготовительная работа: 
- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних явлениях; 
- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 
Краткое с изложение содержания образования: 
- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 
- Народные хороводы; 
- Стихи, песни, загадки об осени; 
- Сюрпризы; 
- Народные игры; 
- Угощение. 
Особенность организации образовательного процесса: 
- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 
- Красочное осеннее оформление зала; 
- Вкусный стол с угощением. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий праздника; 
- Атрибуты и костюмы; 
- Аудиозапись народных песен, хороводов 

4-я неделя 
ноября 

День матери Основные цели: воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 
ей, заботиться о ней. 
Подготовительная работа: 
- игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с детьми («Ласковые 
слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); 
- чтение художественной литературы по теме праздника; 
- разучивание стихов по теме праздника; 
- слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 
- организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 
- проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков «Моя мама», 
презентация, узнавание мамами себя); 
- мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 
игры «Семья»; 



- педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 
автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо 
предмет; помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.). 
Краткое изложение содержания образования: 
- конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье…»; 
- выставки рисунков («Моя мама»); 
- спортивный конкурс (с участием мам) 

декабрь Новогодний праздник и 
рождественские 

каникулы 

Основные цели:  
- объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 
ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 
- формировать интерес детей к народной культуре; 
- продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 
- создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при выборе 
стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на 
празднике. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Рассматривание и любование елкой; 
- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 
- Выступление детей; 
- Новогодние хороводы; 
- Сюрпризы и подарки. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и 
Рождество; 
- Изготовление пригласительных билетов; 
- Новогоднее оформление помещений; 
- Изготовление подарков; 
- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 
- Подарки детям. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий; 
- План Рождественских каникул; 



- Аудиозаписи и аудиоцентр; 
- Костюмы 

Февраль День Защитника 
Отечества 

(развлечение) 

Основные цели: 
- воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 
- продолжать разъяснительную работу с родителями по созданию в семье условий; 
способствующих формированию у детей интереса к спорту; 
- продолжать развивать физические способности детей. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Приветствие и выступления гостей; 
- Показательные спортивные выступления детей; 
- Эстафеты и игры – соревнования. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- Изготовление пригласительных билетов; 
- Присутствие гостей  (родители, ветераны войн, военнослужащие); 
- Призы, медали, дипломы, подарки; 
- Спортивная направленность мероприятий. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Программа праздника; 
- Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная форма у детей; 
- Аудиозаписи и аудиоцентр 
 
 

Февраль Масленица Основная цель: 
- закреплять и упорядочить представления детей о традиционных обрядовых 
праздниках русского народа; 
- обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- доставить детям удовольствие от игр; 
- познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по развитию 
эстетического восприятия. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Народные хороводы, игры; 
- Стихи песни, загадки о весне; 



- Сюрпризы; 
- Угощение блинами. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий праздника; 
- Атрибуты и костюмы; 
- Аудиозапись народных песен, хороводов 

Март 8 Марта Основные цели: 
- поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 
- воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 
- доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от 
подарков мамам и бабушкам; 
- обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 
- вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского сада. 
Особенности организация образовательного процесса: 
- Изготовление подарков для мам и бабушек; 
- Оформление зала цветами, работами детей; 
- Концерт; 
- Чаепитие. 
Дидактическое и методическое обеспечение 

 Программа концерта; 
-Костюмы и декорации; 
Аудиозаписи и аудиоцентр 

Первая 
неделя 
апреля 

Международный день 
птиц 

(развлечение) 

Основная цель: формирование первичных ценностных представлений о животных 
как «меньших братьях» человека. 
Предварительная работа: 
- подвижные игры по теме праздника,  игры-имитации характерных особенностей 
(повадок, поз, движений); 
- чтение художественной литературы по теме праздника; 
разучивание  стихов о животных; 
- рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с изображением 
персонажей-птиц; 
- беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о 



видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании,  их значении в жизни 
человека и всего живого, посильной помощи детей в деле защиты животных. 
- развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» 
(«Животный мир») и т.д.; 
- организация фотовыставки о птицах. 
Краткое изложение содержания образования: 
- выставка «Птицы мира»,  
- «Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); 
- экскурсия в ближайший сквер; 
- развлечение «Птичьи голоса» 

Май День Победы 
(тематическое 

занятие) 

Основная цель: 
- формирование у детей чувства исторической сопричастности к своему роду; 
- восстановление утраченных связей между поколениями;  
- формирование патриотических чувств, основанных на ознакомлении с боевыми 
традициями нашего народа; 
- воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 
конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них сильные 
эмоции. 
Краткое изложение содержания образования: 
- Выставка детских рисунков; 
- Встреча с ветеранами ВОВ; 
- Изготовление пригласительных и подарков для ветеранов; 
- Праздничный концерт для ветеранов; 
- Чаепитие. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий праздника; 
- Атрибуты и костюмы; 
- Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

Май Выпускной бал Основная цель: 
- прощание с детским садом, педагогами; 
- продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе. 
Краткое изложение образовательного процесса: 



- Приветствие и поздравление детей взрослыми; 
- Развлекательная часть; 
- Сюрпризы; 
- Вручение «дипломов» и подарков детям; 
Дидактическое и методическое обеспечение: 
- Сценарий праздника; 
- Костюмы, атрибуты; 
- Подарки, «дипломы»; 
- Аудиокассеты, аудиоцентр; 
- Работы детей 

В течение 
года 

Выставки детских 
работ 

Основная цель: развитие творческих способностей, формирование любви к родному 
городу. 
Краткое изложение содержания: 
- Открытие выставки; 
- Экскурсия по выставке; 
- Награждение. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- Организация выставки в ДОУ; 
- Экскурсоводы: воспитанники ДОУ; 
- Детское жюри 

Ежемесячная 
традиция 

Досуги Основная цель: 
- как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления плохого 
настроения; 
- развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 
Краткое изложение содержания образования: сценарий досуга или приглашение 
театральных и цирковых коллективов. 
Особенности организации образовательного процесса: 
- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 
- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 
специалистов; 
- Ежемесячно приглашаются театральные или цирковые коллективы. 
Дидактическое и методическое обеспечение: 



- Сценарии; 
- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 
- Аудиокассеты, аудиоцентр; 
- Музыкальные инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНО -  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического принципа построения 

(младший дошкольный возраст) 

 

Календарный 
месяц 

Темы Варианты итоговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 I квартал 

 (сентябрь-  

 ноябрь) 

Сентябрь 

1. До свиданья лето! 

 

2. Мои любимые 
игрушки. 

3. Наш чудесный детский 
сад 

 

4. Мои друзья. 

 

Октябрь 

1. Я и моя семья. 

 

1. Оформление плаката «Как мы лето провели» (совместно с 
родителями).          

2. Игра «День рождения Мишутки». 

3. Развлечение «Матрёшкино новоселье». 

4. Кукольный спектакль «Петрушка и шарик». 

 

1. Фотоколлаж «Моя семья». 

2. Игра-ситуация «Непослушный котёнок». 

3. Кукольный спектакль «Ёж и грибок». 

4. Развлечение «Здравствуй осень золотая!» 

 



2.Дорожная 
безопасность. 

 

3. Грибы. 

 

4. Здравствуй осень 
золотая! 

 

Ноябрь 

1. Фрукты. 

2. Овощи. 

 

3. Домашние птицы. 

4. Птицы вокруг нас. 

1. Выставка «Подарки осени». 

2. Игра «Покажем Мишутке наш огород». 

3. Выставка «Птичий двор». 

4. Игра-забава «Птицы и птенчики». 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

 

3. Про то, как мы 

 

1.Развлечение «Бабушкин дворик». 

2. Выставка детского творчества «Украсим варежку для зверей». 

3. Игра-инсценировка «Кукла Маша выходит на прогулку». 

4. Выставка детского творчества «Весёлые снежинки». 



 

 

 

 

 

II квартал 

(декабрь-
февраль) 

одеваемся. 

 

4. Зима белоснежная. 

 

5. Встречаем Новый год! 

 

Январь 

1. У кого какие шубки? 

 

2. Зимние развлечения. 

 

3. В гостях у сказки. 

 

 

Февраль 

1. Посуда. 

2. Здоровье. 

3. Наши добрые дела. 

5. Праздник «Здравствуй, Ёлочка!» 

 

 

1. Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

2. Развлечение «Здравствуй, зимушка-зима». 

3. Театрализованное представление «Курочка Ряба». 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Игра «Мишутка простудился». 

3. Игра-ситуация «Каждой вещи свое место». 

4. Совместное с родителями чаепитие «Рядом с папой». 



 

4. Мой папа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

1. Моя мамочка. 

2. Все работы хороши, 
выбирай на вкус. 

3-4. Транспорт. 

5. Встреча весны. 

 

Апрель 

1. Перелётные птицы 
(День птиц). 

2. Мой любимый город! 

 

3. Квартира. 

 

4. В саду ли в огороде. 

 

 

1. Праздник «Я для милой мамочки». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

3-4. Проект «Едем, плывем, летим». 

5. Фотоколлаж «Весна-красна!» 

 

 

1. Выставка детских поделок «Птички зёрнышки клюют». 

2. Игра-ситуация «О правилах кошке расскажем немножко». 

3. Игра-ситуация «Мишуткино новоселье». 

4. Театрализованное представление «Бабушка Загадушка». 

 

 

1.Развлечение «Будь здоров Мишутка!» 

2. Экскурсия по территории детского сада. 



 

Май 

1. Солнце, воздух и вода. 

 

2. Деревья весной. 

 

3. Насекомые. 

 

4. Цветы нашего участка. 

 

5. К нам лето пришло! 

3. Выставка поделок «Наши меньшие друзья». 

4. Выставка детского творчества «Весенняя полянка». 

5. Рисунки на асфальте «Цветная радуга». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИГРОВАЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 СЕНТЯБРЬ  
1.С/р игры:   
«Детский сад», «Собираем урожай», 
 «В гостях у матрешки», «Идем гулять с куклами». 
 

Развивать игровой опыт ребенка, учить вступать в 
игровое общение со сверстниками. 

3, с. 9 

2.Строительные игры: 
 «Строим новый детский сад», 
 «Строим овощной магазин», 
 «Подарим куклам мебель», 
 «Гараж для машин».  

Учить строить несложные постройки: приставлять, 
прикладывать, делать перекрытия, огораживать 
небольшие пространства. Развивать конструкторские 
способности. 
 

 

3.Игры драматизации:  
Драматизация сказки «Колобок». 
Кукольный театр «Заяц и гуси». 
Настольный театр «Репка». 
Настольный театр картинок «Рукавичка». 

Учить детей запоминать последовательность 
событий в сказках, привлекать детей к театрально-
игровой деятельности. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость. 

2, с. 33 
2, с. 34 

 ОКТЯБРЬ  
1.С/р  игры: «Мы – лётчики», «Автобус», 
 «Соберём Катю на прогулку», «Сварим борщ». 

Создавать обогащенную игровую среду, 
побуждающую к самостоятельному игровому 
творчеству. Учить детей принимать игровую роль. 
 

 

2.Строительные  игры:  
«Постройка загона для домашних животных»,  
«Построим автобус из стульчиков», 
«Построим больницу», 

Приучать детей отбирать нужные геометрические 
тела для своих построек. Побуждать детей играть 
дружно, уступая друг другу.  

 



«Построим домик для кукол». 
3.Игры – драматизации:  
Кукольный театр «Волк и козлята».  
Настольный театр игрушек «Поездка в поезде». 
Драматизация сказки «Репка».  
Настольный театр игрушек «Девочка чумазая». 

Приучать ребенка с помощью воспитателя 
разыгрывать знакомые сказки, песенки, стихи. Учить 
детей из несложных действий создавать сюжет. 
Привлекать к активному участию в игре. 

2, с. 28 

 НОЯБРЬ  
1.С/р игры: «Дочки - матери», 
 «Встречаем гостей»,  «Накормим кошечку и 
собачку»,  «Парикмахерская». 

С помощью игры помочь детям понять логику 
простых жизненных ситуаций. Развивать игровой 
опыт ребенка. Воспитывать доброжелательность.  

3, с. 5 

2.Строительные игры: «Построим кормушки  для 
диких животных»,  «Гараж», «Поезд»,  «Построим 
будку для щенка». 

Учить детей отличать одну форму от другой, 
правильно называть цвет деталей. Развивать умение 
сооружать постройки по собственному замыслу. 

 

3.Игры – драматизации: 
 Драматизация сказки «Теремок». 
Настольный театр «Репка».  Кукольный театр «Ёж и 
грибок». Игры с пальчиками. 

Учить детей по показу воспитателя отражать в играх 
ситуации героев знакомых сказок, отвечать на 
вопросы воспитателя, задавать вопросы. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

2, с. 39 

 ДЕКАБРЬ  
1.С/р игры: «В театре», «Семья», «Гуляем с 
куклами», «Строители». 

Учить детей вступать в игру, в общение со 
сверстниками. Воспитывать отзывчивость. 

 

2.Строительные игры: «Построим для кукол горку из 
снега», «Построим терем Деда Мороза», «Строим 
машину из стульев». 

Закрепить умение замыкать пространство, ритмично 
располагая детали. 

 

3.Игры – драматизации: Инсценировка сказки «Маша 
и медведь», «Театр игрушек», «Маша обедает», 
настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Поощрять стремление ребенка рассказывать сказки 
взрослым. Развивать творческое воображение, 
мышление. Учить подражать голосом животных. 

2, с. 21 

 ЯНВАРЬ  
1.С/р игры: «Магазин одежды», 
 «Кто плохой, кто хороший», 
 «Астрологи». 

Развивать у детей умение придумывать сюжет, 
выбирать роль, выполнять несколько 
взаимосвязанных действий.  

3, с. 41 
3, с. 13 
3, с. 74 

2.Строительные игры: «Построим куклам мебель», 
«Грузовик» (из крупного строительного материала), 

Знать назначение знакомых предметов, выделять 
зрительно основные части, правильно называть 

4, с. 42 



«Горка» (из кирпичиков). строительные детали.  
3.Игры – драматизации: Инсценировка 
стихотворения  А. Барто  «Грузовик»; драматизация 
сказки «Колобок», игры с пальчиками «Котята». 

Разыгрывать знакомые сказки, потешки, стихи с 
использованием  игрушек. Развивать умение активно 
включаться в диалог.  

 

 ФЕВРАЛЬ  
1.С/р игры: «Книжный магазин», «У врача», 
«Шофёры», «Самолеты». 

Развивать у детей игровой опыт. Учить называть 
игровую роль и игровые действия.  

3, с. 39 
3, с. 63 

2.Строительные игры:  
«Построим дорожку», «Загородка для утят», «Забор 
возле детского сада»,  «Ворота». 

Учить раскладывать кирпичики друг за другом, 
соединять их, чередовать по цвету, выполнять 
постройку в определенной последовательности. 
 

4, с. 38 

3. Игры – драматизации:  
Драматизация сказки «Рукавичка».  Инсценировка 
стихотворения  А. Барто «Тихо, тихо, снег идет». 
Настольный театр «Ясочкин садик».   
Потешка «Как у нашего кота». 

Развивать у детей способность удерживать в памяти 
и воспроизводить  последовательность событий  в 
сказках. Понимать вопросы и уметь отвечать на них. 

2, с. 18 

 МАРТ  
1.С/р игры: «Скорая помощь», 
 «Дочки-матери»,  
 «Весёлый поезд», 
 «Магазин модной одежды». 

Учить взаимодействовать в сюжете с двумя 
действующими лицами. Способствовать 
возникновению игр на темы наблюдений из 
окружающей жизни. 

3, с.  41 

2.Строительные игры:  «Строим корабль», 
«Построим мебель из разных строительных 
наборов», «Строим автобус из стульев»,  
«Горка из кирпичиков». 

Учить детей делать постройки, соразмерные 
игрушкам; самостоятельно отбирать нужные детали.  

 

3.Театрализированные игры.  Игры-драматизации. 
Драматизация сказки «Три медведя». Театр на столе 
«Упрямые козлики». Театр на фланелеграфе 
«Колобок». Игры с пальчиками «Семья».  

Поощрять детей за участие в театрально - игровой 
деятельности, развивать речь, понимать вопросы  и 
отвечать на них. 

 

 АПРЕЛЬ  
1.С/р игры:   
«У врача», «Зоопарк», 

Способствовать возникновению игр на темы 
наблюдений из окружающей жизни, литературных 

 



«Семья», «Пароход». произведений. Воспитание доброжелательности.  
2.Строительные игры: 
«Построим больницу»,  «Строим поезд из стульев», 
«Построим домики для зверей», «Построим замок из 
песка». 

Закрепить умение правильно называть детали 
строительного набора, определять устойчивость и 
прочность постройки, заменяемость деталей. 
Закрепить свойства мокрого песка. 

 

3.Драматизация, театрализованные игры:  
Драматизация сказки «Три медведя».  Настольный 
театр «Про маленького котенка», «Ёж и медведь».  
Фланелеграф «Колобок». 

С помощью воспитателя разыгрывать знакомые 
сказки,  потешки; петь песенки,  исполнять танцы, 
используя предметы для ряжения. 

6, с. 21 

 МАЙ  
1.С/р игры: «Я – инспектор ГИБДД», 
«Магазин косметики», «Парикмахерская», «Продавец  
цветов». 

Создавать условия для формирования собственной 
точки зрения, выяснять точку зрения своего партнера 
и согласовывать их. 

 

2.Строительные игры: 
«Построим улицу с пешеходным переходом», 
«Магазин»,  «Колодец», 
«Изгородь вокруг клумбы». 

Закрепить умение самостоятельно конструировать, 
понимание возможности строительства не только по 
горизонтали,  но и по вертикали. 

 

3.Театрализованные игры, игры – драматизации. 
Инсценировка потешки  «Кисонька – мурысонька». 
Драматизация сказки  «Колобок». 
Настольный театр «Волк и семеро козлят».  Показ 
сказки на фланелеграфе «Упрямые козы». 

Учить детей рассказывать и обыгрывать  сказки, 
стихи, песенки. Развивать речь детей, воображение и 
творчество. 

 

 

 

 

 

 



 

 «Социально - коммуникативное развитие»: «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 
Тематический план по разделу «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

№ Тема  Работа с детьми Работа с родителями Количество часов 
1 полугодие 

1. Опасные 
предметы. 

Дидактическая игра: «раз, два, три, что 
может быть опасно- найди», «подбери 
игрушку Танюшке». 

Беседа по просьбе обеспечения 
безопасной жизни деятельности 
детей. 

2 

2. Острые 
предметы. 

Отгадывание загадок об изучаемых 
предметах. 

Индивидуальные беседы с 
родителями об изучаемых 
предметах. 

1 

3. Берегись 
автомобиля! 

Знакомство с транспортом и правилами 
поведения на улице. 

Беседа, консультация «Как вести 
себя в транспорте, на улице». 
 

3 

2 полугодие 
4. Наша 

планета 
Дидактическая игра «Высоко - низко», «так 
и не так». «Мы спасатели». 

Беседа с детьми дома о 
сохранении нашей планеты. 

3 

5. Пожар в 
лесу. 

Чтение, прослушивание сказки «Кошкин 
дом». Моделирование ситуаций. 

Индивидуальные беседы о 
динамике усвоение ребёнком 
знаний. 

1 

6. Ядовитые 
растения. 

Чтение, прослушивание сказок, 
моделирование ситуаций 

Обучение ребёнка безопасному 
поведению. 

1 

 



 

Перспективное планирование по безопасности 
Неделя Вид деятельности Цель Работа с родителями 
Первая 
неделя 

1. Развлечение 
«Светофор» 
2. Ежедневные игры 
«Безопасность на улице» 

Закрепить представления детей о назначении 
светофора, о его сигналах, о цвете – красный, 
желтый, зеленый. Развивать речевую и двигательную 
активность детей. Воспитывать умение применять в 
повседневной жизни полученные знания. 

Ширма «Памятка родителям 
- ПДД». 

 

Вторая 
неделя 

1.Сюжетная игра «Мы 
пассажиры» 
2.Просмотр 
видеофильма «Детям о 
ПДД» 
3.Ежедневные игры 

 

Учить детей правилам поведения в общественном 
транспорте; развивать внимание, усидчивость, 
терпение 

Консультация «Типичные 
ошибки детей при переходе 

Третья 
неделя 

1.Занятие «Спички – 
детям не игрушка!» 
2.Чтение и анализ сказки 
«Кошкин дом» 
С.Я.Маршака 

Познакомить детей с правилами пожарной 
безопасности. Формировать представления о спичке 
как об опасном предмете 

Советы родителям «Что 
можно почитать детям?» 

Четвертая 
неделя 

1.Проигрывание 
ситуации «Осторожно! Я 
кусаюсь» 
2.Чтение и анализ 
стихов (стихи о 
бережном отношении к 
природе) 
3.Беседа с 
рассматриванием 
иллюстраций «Правила   
поведения на природе» 

Способствовать формированию представлений детей 
о поведении при взаимодействии с пчелами, осами 

Ширма «Полосатые 
хищники» 
 



Пятая  
неделя 

1.Чтение произведения 
«Айболит» (отрывок) 
2.Целевая прогулка 
«Знакомство с улицей» 
3.Беседа «Поведение 
ребенка на детской 
площадке» 
Выставка рисунков 
«Безопасность глазами 
детей» 

Развивать у детей элементарные навыки 
самосохранения в экстремальных ситуациях. 
Способствовать формированию умений правильно 
обращаться с бытовой химией, газом, 
электричеством, адекватно вести себя при пожаре. 
Способствовать развитию взаимодействия родителей 
и детей в вопросах безопасного поведения детей в 
быту. 

Домашнее задание для 
родителей – рисуем вместе с 
детьми «Безопасность 
глазами детей» 

 

 «Социально - коммуникативное развитие: трудовое воспитание» 
Цели: Способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки 
Задачи образовательной деятельности: 
-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового 
труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание). 

Примерные виды интеграции образовательных областей 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 
Посредствам организации и оптимизации образовательного 

процесса 
«Коммуникация»: развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, 
знакомства с трудом взрослых. 

«Познание»: формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о труде 
взрослых, детей. 

«Безопасность»: формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в процессе трудовой 

«Чтение художественной литературы»: использование 
художественных произведений для формирования 
ценностных представлений, связанных с трудовой 
деятельностью взрослых и детей. 

«Музыка», «Художественное творчество»: использование 
музыкальных произведений, продуктивной деятельности 
детей для обогащения содержания области «Труд». 



деятельности. 

«Социализация»: формирование первичных представлений 
о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и 
государстве, освоение общепринятых норм и правил 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 
контексте развития детского труда и представлений о труде 
взрослых 

 «Физическая культура»: развитие физических качеств 
ребенка в процессе освоения разных видов труда. 

 
Тематический план разделу трудовое воспитание  

 
 

Месяц  Неделя  Тема  Методы и приёмы  Форма организации 

Еж
ем

ес
яч

но
 

Еж
ен

ед
ел

ьн
о 

Самообслуживание Объяснение, показ, поручение, личный пример, 
беседа 

Дидактическая игра, 
беседа, практические 
действия. 

Хозяйственно –
бытовой труд 

Объяснение, показ, обучение, совместный труд, 
практические действия, напоминания 

Совместный труд, 
беседы, игра, 
дежурства. 

Труд в природе Объяснение, показ, практические действия Совместный труд, 
беседа, дидактические 
игры. 

 

 

 

 



Перспективное планирование по трудовой деятельности 
Вид труда Неделя Задачи 

сентябрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать одежду; 
- обучение умению замечать неполадки в одежде и 
обращаться за помощью к взрослым. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
 - дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы 

1,2,3,4 - обучение трудовым навыкам по самостоятельному 
размещению на столах 
хлебниц, столовых приборов и пр.; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 
порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек); 
- совершенствование умения самостоятельно поливать 
комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
-помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками. 

Труд в природе: 
- уборка мусора на участке; 
- сбор семян цветов; 
 - сбор листьев; 
- подметание дорожек. 
 - уборка мусора на участке; 
- сгребание сухих листьев; 
- подметание дорожек; 
- сбор семян цветов. 

1,2,3,4 - воспитание стремления к труду; 
- обучение умению различать зрелые и незрелые семена; 
- обучение умению работать сообща; 
- обучение умению работать дружно; 
- воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим. 
- вызывать желание трудиться в коллективе; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- воспитывать трудолюбие; 
- обучение умению работать дружно. 

октябрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; 
- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 1,2,3,4 - упражнять в навыках дежурства по столовой, учить 



- дежурство по столовой; 
 - дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы. 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать после 
еды салфетки, хлебницы и т.д.; 
- самостоятельное освоение трудовых навыков по 
поддержанию порядка в групповой комнате; 
- совершенствование умения самостоятельно поливать 
комнатные растения. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда. 

Труд в природе: 
- уборка территории; 
- уборка осенних листьев; 
- уборка мусора на участке; 
- собрать песок в песочницу. 
- сбор мусора на участке; 
- сгребание опавших листьев; 
- подметание дорожек; 
- сбор листьев для гербария. 

1,2,3,4 - приучать работать сообща, добиваться выполнения задания 
общими усилиями; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- прививать любовь к труду в коллективе. 
- формировать умение трудиться подгруппой; 
- приучать работать в коллективе, оказывать помощь 
взрослым; 
- воспитывать трудолюбие; 
- обучение умению работать дружно. 

ноябрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; 
- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, опрятным. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
  
- дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закреплять умение готовиться к дежурству по столовой, 
правильно накрывать на стол и убирать со стола. Учить 
относить чашки, держа за ручку, на отдельный стол; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 
порядок в группе (уборка строительного материала, игрушек); 
- приобщение детей к посадке и уходу за комнатными 
растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 



-помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг,); 
- уход за игрушками, их мытьё; 

трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда. 

Труд в природе: 
- уборка участка сухих веточек; 
- сбор камешков на участке; 
- сбор мелкого мусора. 
- сбор мусора на участке в определенное 
место; 
- сбору опавших листьев; 
- сгребание опавших листьев; 
- сбор мусора с участка в определенное место. 

1,2,3,4 - воспитывать желание заботиться о птицах; 
- побуждать работать в коллективе; 
- формировать умение замечать чистоту на участке; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- формировать умение работать сообща. 
- воспитывать чувство взаимопомощи; 
- учить доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать желание трудиться; 
- формировать умение собирать мусор в определенное место 

декабрь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
 - содержание в порядке одежды и обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 
просушивать мокрую после прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого приводить в 
порядок внешний вид: подтянуть колготы и носки, заправить 
рубашку и т.д. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы. 

1,2,3,4 - закрепление умения правильно раскладывать столовые 
приборы, класть ложку и вилку справа от тарелки, ставить 
чашку на блюдце ручкой вправо; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 
порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
-помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных 
и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 



Труд в природе: 
- очистка участка от снега; 
- расчистка дорожек от снега; 
- расчистка снега со скамеек; 
- расчистка от снега дорожки, ведущей к 
кормушке; 
- кормление птичек у кормушки. 
- сбор снега для постройки; 
- расчистка дорожки после снегопада; 
- сооружение горки для кукол, прихлопывая 
снег лопаткой; 
- кормление птичек у кормушки; 
- постройка снежной горки. 

1,2,3,4 - воспитывать желание коллективно облагораживать свой 
участок; 
- воспитывать трудолюбие; 
- воспитывать желание помочь взрослым; 
- учить правильно пользоваться метлой, доводить начатое 
дело до конца; 
- воспитывать желание заботиться о птицах. 
- учить работать сообща; 
- закреплять умение работать сообща, радоваться результатам 
своего труда; 
-учить работать сообща, получать радость от выполненного 
труда и его результата; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
- воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 

январь 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
 - содержание в порядке одежды и обуви 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать одежду и вещать; учить 
просушивать мокрую после прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого 
поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке материалов к 
занятию. 

1,2,3,4 - учить дежурить по столовой, аккуратно и быстро готовить 
столы к обеду, убирать посуду; помогать друг другу; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 
порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями; 
- учить готовить материал к занятиям по лепке: раскладывать 
доски, стеки, пластилин под руководством взрослого. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных 



- стирка кукольной одежды; и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- посыпание скользких дорожек песком; 
- постройка снежной горки; 
- сгребание снега в определенное место для 
построек. 

1,2,3,4 - учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь 
товарищу; 
- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 
- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками; 
- воспитывать желание заботиться о птицах; 
-учить выполнять задание хорошо;воспитывать 
положительное отношение к труду. 

февраль 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 
просушивать мокрую после прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого 
поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке материалов к 
занятию. 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 
порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями; 
- закрепить навыки подготовки материалов к занятиям по 
лепке; учить готовить материал к занятиям по рисованию: 
раскладывать карандаши, краски, кисточки и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг, ); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных 
и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- сгребание снега в определенное место для 
построек; 

1,2,3,4 - учить выполнять задание хорошо;воспитывать 
положительное отношение к труду; 
- воспитывать положительное отношение к труду; 



- расчистка дорожек от снега; 
- закрепление на ветках деревьев самодельных 
кормушек. 
- расчистка дорожек от снега; 
- посыпание скользких дорожек песком; 
- сгребание снега вокруг деревьев; 
- кормление птичек у кормушки; 
- сгребание снега в определенное место для 
построек. 

  
- воспитывать положительное отношение к труду; 
- учить трудиться сообща, дружно, приходить на помощь 
товарищу; 
- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
- воспитывать заботливое отношение к друзьям и взрослым; 
- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 
- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 
-учить выполнять задание хорошо;воспитывать 
положительное отношение к труду. 
март 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за своим 
внешним видом, поддерживать порядок в своем шкафу; 
- учить чисть одежду с помощью взрослого. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке материалов к 
занятию 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 
- совершенствование умения самостоятельно поддерживать 
порядок в группе; 
- совершенствование умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями; 
- учить готовить воду к занятиям по рисованию, работать 
аккуратно, помогать воспитателю готовить материалы на 
занятие по аппликации: раскладывать кисточки для клея, 
подносы для бумаги. 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 
- участие в посадке цветов, в посеве семян в 
уголке природе 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных 
и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 1,2,3,4 - вызывать желание трудиться в коллективе, доводить начатое 



- коллективная очистка участка от остатков 
снега и мусора; 
- коллективная очистка участка от остатков 
снега и мусора; 
- сбор на участке сухих листьев; 
- уборка мусора на участке. 
-вскапывание песка в песочнице; 
- сбор на участке сухих веток; 

дело до конца; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- приучать к чистоте и порядку; 
- воспитывать заботливое отношение к птицам; 
- воспитывать чувство ответственности. 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
- вызывать желание трудиться в коллективе; 
- показать пример уважительного отношения к труду и 
природе; 
- воспитывать положительное отношение к труду; 
  

апрель 
Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
 - содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно одеваться, 
раздеваться, аккуратно склады вать одежду и вещать; учить 
просушивать мокрую после прогулки одежду; 
- учить самостоятельно или с помощью взрослого 
поддерживать одежду в порядке. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
- дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке материалов к 
занятию 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями; 
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 
- участие в посадке цветов, в посеве семян в 
уголке природы; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных 
и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 

Труд в природе: 
- наведение порядка на участке; 

1,2,3,4 - совершенствовать трудовые умения; 
- воспитывать желание трудиться; 



- подметание дорожек; 
- расчистка дорожек от мусора; 
- сбор мусора на участке; 
- сбор на участке сухих веток. 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке; 
- помощь взрослым в посадке цветов на 
клумбе. 

- учить работать лопаткой; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- вызывать желание трудиться в коллективе. 
- учить мальчиков уважать девочек, выполнять более тяжелую 
работу (носить ведерки с песком). 
- показать пример уважительного отношения к труду; 
- воспитывать желание трудиться; 
- воспитывать желание трудиться сообща; 
- - воспитывать положительное отношение к труду. 
май 

Самообслуживание: 
- одевание – раздевание; 
- содержание в порядке одежды и обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 
-закрепление навыков самостоятельного поддержания 
аккуратного внешнего вида. 

Дежурство: 
- дежурство по столовой; 
- дежурство по группе; 
 - дежурство в уголке природы; 
- дежурство по подготовке материалов к 
занятию 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями; 
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Хозяйственно-бытовой труд: 
- помощь воспитателю в ремонте книг, 
дидактических пособий (подклеивание книг); 
- уход за игрушками, их мытьё; 
- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - закрепление навыков дежурства по столовой; 
- закрепление умения самостоятельно поддерживать порядок в 
группе; 
- закрепление умения самостоятельно ухаживать за 
комнатными растениями; 
- закрепление навыков по подготовке материалов к занятиям 

Труд в природе: 
- уборка территории; 
- работа на огороде; 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке; 
-вскапывание песка в песочнице. 
- коллективный труд на участке по уборке 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к труду, 
трудовых навыков, положительного взаимоотношения 
ребенка с взрослым и сверстниками, воспитание уважения к 
труду и людям труда; обучение выполнению индивидуальных 
и коллективных поручений; формирование умения 
распределять работу с помощью воспитателя. 



территории; 
- работа на клумбах; 
- подметание дорожек; 
- сбор мусора на участке. 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОММУНИКАТИВНАЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ 
 

СЕНТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе «Покажем кукле Кате, как мы 
умеем одеваться на прогулку. 

Закрепить с детьми последовательность одевания. 

2.Ситуация «Как Ира и Аня не поделили 
игрушку».  

Помочь освоить конкретные способы разрешения конфликтов  и 
предупреждения ссор; развивать доброжелательность к сверстникам. 

3.Практическая ситуация «Расскажем куколке, что 
мы знаем про ПДД». 

 

4.Беседа «Что есть в детском саду». Формировать знания о предметном окружении в детском саду, 
воспитывать трудолюбие  и любознательность.  

5.Путешествие по территории участка «Что есть на 
участке детского сада?». 

Приучать участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 
понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то 
проговорить или сделать). 

2 НЕДЕЛЯ 
1.Общение:  
   1. «Подарки осени». 
   2. «Как Маша собирала у бабушки урожай». 

 

2.Беседа с детьми об осени. Развивать умение различать изменения в природе (становится холоднее 
и т.д.), поощрять желание отвечать на вопросы воспитателя. 
 

3 НЕДЕЛЯ 
1.Игровая ситуация «Учим куклу Катю обращаться 
с просьбой». 

Закреплять словесные формы вежливого обращения с просьбой  ко 
взрослым и детям.  
 

2.Игровая образовательная ситуация «Собираем Воспитывать желание помогать взрослым. 



игрушки в тазик, моем и рассказываем о них». 
3.Развивающаяя образовательная ситуация на 
игровой основе «Помоги Танечке». 

Отрабатывать навык последовательности одевания на прогулку, 
различать предметы одежды  по названию, цвету, воспитывать 
аккуратность. 

Общение «Каждой игрушке своё место». 
 

 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Сюжетная игровая ситуация «Миша промочил 
ноги». 

Развивать разговорную речь детей и навыки общения, вызвать желание 
помочь. 

2.Игровая ситуация «Поможем собрать листья». Развивать связную речь детей, воспитывать желание помогать взрослым. 
3.Развивающая игровая ситуация «Овощи, фрукты, 
ягоды». 

Показать детям, что одни овощи видны, они красуются на грядках, 
другие нужно разыскивать в листве; предложить детям обследовать 
овощи: погладить (гладкая репа, шероховатый огурец), надавить 
(твёрдый), попробовать на вкус. 

4.Экскурсия в парк.  
5.Беседа с детьми о правилах поведения в лесу. 
    

Продолжать формировать элементарные представления о способах 
взаимодействия с растениями и животными. 

Общение: «Здравствуй, осень золотая». 
 

 

ОКТЯБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Развивающая проблемно – игровая ситуация 
«Ферма». 

Дать детям знания об образе жизни и местах обитания домашних 
животных, о ферме, её предназначении. 

2.Игровая ситуация «Покажем нашим друзьям – 
зверятам, какой у нас порядок». 

Формировать посильные трудовые навыки; развивать разговорную речь 
детей; воспитывать желание помогать взрослым. 

3.Беседа и рассматривание иллюстраций  на тему 
«Животные и их детёныши». 

Учить детей понимать сюжет, отвечать на вопросы; развивать умение 
различать взрослых и детенышей, высказываться по поводу увиденного; 
упражнять в произнесении звукоподражаний (громко – тихо). 

2 НЕДЕЛЯ 
1.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе  «Мы едем, едем, едем…». 

Учить выбирать транспорт для перевозки вещей, аккуратно складывать 
вещи в кузов игрушечной машины. 



2.Игровая ситуация «Ремонт машин». Развивать посильные трудовые навыки, воспитывать аккуратность, 
бережное отношение к игрушкам. 

3.Ситуация общения  «Машины – помощники». Выяснить с детьми, какие машины облегчают труд человеку; обогащать 
словарь детей. 

4.Загадывание загадок о транспорте.  
3 НЕДЕЛЯ 

1.Беседа с детьми  «Что ты знаешь о себе».    
 

2.Отгадывание загадок о человеке. Закреплять знания частей тела человека; развивать мышление, 
сообразительность. 

3.Ситуативная беседа по вопросам: «Зачем человек 
умывается? Почему ему надо мыть руки перед 
едой?». 

 

4.Беседа по вопросам: «Что может делать 
человек?»  (считать, читать, писать, рисовать, 
лепить  и т.д.). 

 
 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Практическая ситуация  «Поиграем в поваров, 
постряпаем печенье». 

Рассказать детям о труде повара, активизировать в речи глаголы. 

2.Целевое посещение музыкального зала. Познакомить детей с работой музыкального руководителя, учить 
отмечать особенности убранства зала. 

3.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе  «Кто что делает?» 
(рассматривание сюжетных картинок). 

Учить внимательно рассматривать картинки; помочь детям понять 
сюжет  и увидеть доброе и заботливое отношение взрослых к детям на 
картинках.  

4.Беседа  «Опасные предметы». Расширять представления о предметном мире, о материалах и 
оборудовании, необходимых для труда человека, о безопасном  их 
использовании. 

5.Игровая ситуация «К нам приехал доктор». Проявлять интерес к действиям доктора. 
НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 
1.Развивающая проблемно – игровая ситуация: Формировать представление о гуманном отношении к животным; 



«Что случилось с зайчиком?». развивать эмоциональную отзывчивость, стремление к участию в 
решении проблемных ситуаций. 

2.Беседа: «Кто что ест?». Уточнить представление о пище животных, активизировать в речи детей 
глаголы «лакает», «грызёт», «ест». 

3.Беседа: «Как вести себя рядом с животными?» Рассказать о правилах безопасного поведения при общении с 
животными. 

4.Наблюдение: «Мамы и детки» (с использованием 
игрушек). 

Рассмотреть особенности внешнего вида взрослых животных и 
детёнышей, помочь увидеть характерные черты внешнего вида 
животных, закрепить названия взрослых животных и их детёнышей; 
воспитывать проявление добрых чувств к животным.    

5.Загадывание загадок о диких животных. Развивать любознательность, речь. 
 

2 НЕДЕЛЯ 
1.Беседы: «Как тебе называют дома?», «Расскажи, 
с кем ты живёшь». Рассматривание альбома «Моя 
семья», с фотографиями родителей, детей.  

Подчеркнуть индивидуальные качества ребенка; обратить внимание на 
внешнее и внутреннее сходство с кем-либо из членов семьи, животных, 
сказочных героев.  

2.Беседа о культурно – гигиенических  навыках, 
правилах поведения во время приёма пищи и 
мытья рук. 

 

3.Беседа: «Как ты обращаешься к своим родителям  
(бабушке, дедушке, сестре, брату)?». 

Закреплять формы вежливого обращения ко взрослым и детям. 

3 НЕДЕЛЯ 
1.Беседа: «Как мы разговариваем друг с другом». Учить общаться спокойно, без крика. 
2.Беседа: «Как ведут себя воспитанные дети». Закреплять умение оценивать поступки. 

 
3.Беседа: «Мы дружные ребята, не ссоримся 
совсем». 

Способствовать формированию доброжелательного отношения друг к 
другу, желания делиться игрушками. 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Ситуация: «Что случится, если мы котенка будем 
кормить сеном?» 
 

 



2.Развивающая образовательная ситуация  на 
игровой основе: «Котенок Пушок в гостях у 
детей». 

Дать элементарное представление о домашних животных, учить 
заботиться о них; развивать наблюдательность, целенаправленность 
внимания, доброжелательность. 

3.Общение: 
   1. «Рассказ бездомного щенка». 
   2. «Почему заболел попугай Коля». 

 

ДЕКАБРЬ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Игровая ситуация: «На приёме у врача». Учить детей различать и называть части тела и лица, различать 
предметы по цвету и размеру, форме; упражнять в составлении групп 
предметов по количеству с использованием слов «много», «один», 
«мало». 

2.Беседа о людях «героических» профессий – 
пожарных, медиках, спасателях; о важности  и 
необходимости их труда.  

 

3.Игровая ситуация: «Как домовенок Кузя стал 
дворником». 

 
 
 

4.Общение: «Как у Степашки горлышко 
заболело», и «Отчего у детей вырастают шишки на 
лбу?»   

 

2 НЕДЕЛЯ 
1.Беседа «Чем похожи животное и человек?».  

 
2.Беседа «Что такое ноги и зачем они нужны». Формировать представление детей о строении и значении ног, в нашей 

жизни, о болезнях ног, о правилах гигиены ног  и о том какую обувь 
надо носить. Расширять словарный запас: сустав, коленка, стопа.   

3.Беседа «Зачем нужен язычок?». Формировать представление детей о языке человека, его функциях и 
значении; учить различать и называть вкус разных продуктов; 
стимулировать развитие мышц, поднимающих язык. Воспитывать 
бережное отношение к своему телу. 

3 НЕДЕЛЯ 



1.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе: «Мишка поел снег (сосульки) и 
простудился». 

Формировать знания о здоровьесберегающем поведении. 

2.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе: «Зимушка – зима. Что бывает у  
зимы». 

Формировать первые связные представления об этом времени года. 

3.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе: «Ёлочка».  

Учить подбирать нужные по длине и цвету палочки Кюизенера, ровно 
соединять детали, вносить в свою деятельность элементы творчества, 
развивать желание строить по собственному замыслу.  

4 НЕДЕЛЯ 
1.Общение: 
   1.«О диких животных». 
   2. «Как медведь  себе дом выбирал». 
   3. «Как лисенок искал зайкину шубку».  

 

2.Беседа: «Зима в лесу».  
3.Проблемно – игровая ситуация: «Кто прячется 
под кусточком?». 

Учить по характерным признакам узнавать животное. 

ЯНВАРЬ 
2 НЕДЕЛЯ 

1.Общение: 
   1.«Как мама бельчонку шубу выбирала». 
   2.«Как зверюшки зимой шубками хвалились». 

 

3 НЕДЕЛЯ 
2.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе  «Комната для куклы Кати». 

Уточнить представления детей о предметах мебели; учить называть их; 
стимулировать использование детьми в активной речи прилагательных, 
глаголов; побуждать к повторению отдельных слов и предложений. 

3.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе  «У меня в шкафу порядок». 

Способствовать рассматриванию шкафчика для одежды: назначение, 
строение, для чего предназначена верхняя полка, для чего – нижняя, 
крючок для пальто; отметить, что дверца шкафа с картинкой, помочь 
запомнить картинку на своем шкафчике. 

4.Развивающая образовательная ситуация: «Кто 
что делает». 

Учить рассматривать картинку и называть изображённые на ней 
предметы и их качества, выполнять действия, которые дети видят на 



картинке, развивать игровые навыки. 
5.Беседа «Зачем и как работают взрослые люди?»  
6.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе «Мой стульчик». 

Помочь рассмотреть стул, определить назначение, строение, способы 
передвижения стула по группе; учить образовывать  слова при помощи 
суффиксов уменьшительно – ласкательного значения (стул воспитателя 
и стульчик ребёнка). 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Рассматривание картинок с изображением 
мальчиков и девочек  в различных ситуациях. 

 

2.Беседа «Что общего у мальчиков и девочек? Чем 
они отличаются друг от друга?». 

 

3.Ситуативная беседа «С кем из мальчиков 
(девочек) группы ты дружишь? Чем он (она) тебе 
нравится?».  

 

4.Проблемная беседа по вопросам: «Как ведут себя 
девочки дома, в детском саду? Какие они? (тихие, 
скромные,  опрятные, ласковые). Как ведут себя 
мальчики дома, в детском саду? Какие они? 
(обходительные, смелые, ловкие, защищают 
слабых, пропускают девочек вперед, помогают 
им). 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Беседа «Как вести себя рядом с животным?». Рассказать о правилах безопасного поведения  при общении с 
животным. 

2.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе «Где живут звери?». 

Способствовать пониманию значений слов «домашние» и «дикие» 
применительно к некоторым широко известным животным; учить 
различать на картинках места обитания животных. 

3.Развивающая образовательная ситуация «Кролик 
серенький, зайка беленький».  

Закрепить знания детей о строении тела животных; уточнить названия 
частей тела животного; формировать бережное отношение к животному 
миру, желание проявлять заботу о нём.  

4.Развивающая образовательная ситуация «Лес и Дать представление о лесе и некоторых его обитателях: зайце и лисе; 



его обитатели». учить узнавать их и их детенышей; познакомить с образом жизни. 
2 НЕДЕЛЯ 

1.Общение: 
   1.«Как витамины подружились со Степашкой». 
   2.«Если хочешь будь здоров!» 

 

2.Беседа с детьми о здоровье. Рассматривание 
картинок. 

Воспитывать желание заботиться о своем здоровье, вступать в беседу. 

3.Беседа о культурно – гигиенических навыках, 
правилах поведения во время приема пищи и 
мытья рук. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 
навыки мытья рук и элементарные навыки поведения за столом. 

3 НЕДЕЛЯ 
1.Беседа с детьми о празднике 23 февраля, 
пояснение значения этого праздника. 

 

2.Беседа «Мужчины в нашей семье». Формировать представления о роли мужчин в семье. 
 

3.Ситуация общения «Как стать сильным».  
4.Беседа «Мой любимый папа!». Воспитывать доброе отношение к папе, обучать детей на папином 

примере умению общаться с другими взрослыми, членами семьи. 
5.Рассказ о папе, дедушке, брате. Обучать навыкам составления рассказа на основе личного опыта. 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Беседа «Можно ли играть на проезжей части 
дороги? Почему? Что может случиться?». 

 

2.Обыгрывание ситуации «Улица – не место для 
игр». 

 

3.Проблемная беседа по вопросам: «Можно ли 
детям играть со спичками? Почему? Какими ещё 
предметами нельзя пользоваться детям? (Газовыми 
плитами, печкой, зажигалкой.) Что делать, если 
случится пожар?».  

 

4.Проблемная беседа «Если ты дома остался один, 
что можно/нельзя делать?»  

 



5.Проигрывание  ситуации «Если звонит 
незнакомец». 

Упражнять в умении управлять собой в трудных, устрашающих 
ситуациях: мобилизовывать физические  силы, концентрировать 
внимание. 

МАРТ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Беседа «Чем можно порадовать маму». Воспитывать желание помогать маме в ее работе по дому, радовать ее 
хорошими поступками и добрыми делами. 

2.Развивающая образовательная ситуация 
«Покажем Мишутке, как можно ласково говорить 
с мамой». 

Обучать детей культурным формам поведения и общения (этикет). 

3.Общение: 
   1.«Как я решил никогда с мамой не ссориться». 
   2.«Как мама на меня обиделась». 

 

2 НЕДЕЛЯ 
1.Ситуативная беседа «Что делает помощник 
воспитателя? Как он заботится о детях? Что нужно 
ему для работы?».  

 

2.Беседа по вопросам: «Как мама заботится о 
детях? Что она делает? Как вы помогаете маме?» 

 

3.Ситуативная беседа «Что делают весной на 
огороде? Зачем наводить порядок на огороде?». 

 

4.Рассказ воспитателя «Для чего нужны 
инструменты». 

 

5.Беседа по вопросам: «Что делает дворник? 
Почему он это делает? Какие орудия труда 
имеются у дворника?». 

Продолжать наблюдения за работой дворника; учить уважать труд 
взрослых. 

3 НЕДЕЛЯ 
1.Обучение детей называнию родной деревни, 
рассказыванию о ней. 

Дать элементарные представления о родной деревни; подвести к 
пониманию того, что в деревне много улиц, многоэтажных домов, 
разных машин; воспитывать любовь к родной деревни. 

2.Беседа с детьми «Моя деревня». Дать понятие «родная деревня (Новая Деревня)», как именуют себя ее 
жители; рассказать об историческом прошлом и настоящем деревни; 



вызвать чувство восхищения красотой родной деревни, познакомить с 
празднованием дня рождения деревни, обсудить, как празднуется День 
деревни, как украшается деревня к празднику. 

3.Беседа с детьми о том, что в родной деревне 
необходимо соблюдать чистоту: не мусорить на 
улицах, во дворах. 

 

4.Беседа с детьми о том, знают ли свой домашний 
адрес. 
 

 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Ситуация «Кошкина квартира». 
 

 

2.Развивающая образовательная ситуация 
«Матрёшкино новоселье». 
 

 

3.Развивающая образовательная ситуация 
«Комната для куклы Кати». 

 

АПРЕЛЬ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Ситуативный разговор о поведении за столом и 
правильном приеме пищи. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, формировать 
элементарные навыки поведения за столом. 

2.Беседа «Что ты знаешь о своём теле?». Познакомить детей со своим телом и способами поддержания его в 
здоровом состоянии; обучать способам избегания ситуаций, 
приносящих вред здоровью; развивать умение детей различать и 
называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), формировать 
представления об их роли и о том, как беречь и ухаживать за ними; 
воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 
умение открывать собственное тело и его возможности.  

3.Беседа по вопросам: «Что ты любишь кушать? 
Что надо кушать, чтобы быть здоровым? Чем 
будем кормить куклу Витаминку?» 

 

4.Создание игровой ситуации «Как Витю учили Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 



есть ложкой?». простейшие навыки поведения во время еды. 
2 НЕДЕЛЯ 

1.Ситуативный разговор о насекомых: «Кто такие 
насекомые? Что происходит с ними весной? Где 
они были зимой?». 

 

2.Рассматривание иллюстраций. Формировать знания о насекомых; активизировать и развивать речь 
детей, образное мышление, познавательные интересы.  

3.»Весна» - рассматривание картины с 
развернутым сюжетом из серии «Времена года».  

Учить рассматривать картины с развернутым сюжетом, замечать 
некоторые детали изображения людей (детей), в частности, обратить 
внимание на одежду, игры детей, их настроение; связать сюжет картины 
с текущим временем года, обращая внимание на признаки весны; 
продолжать формировать причинно-следственные связи, исходя из 
сюжета картины, выражать их доступными речевыми средствами. 

4.Беседа о соблюдении правил 
здоровьесберегающего поведения, о том, что 
весной нельзя промочить ноги в луже. 

 

5.Беседа на тему «Капают капели». Продолжать знакомить с приметами весны; побуждать к проявлению 
добрых чувств и отношений; объединять детей общим эмоциональным 
настроем. 

3 НЕДЕЛЯ 
1.Беседа о птицах. Рассматривать с детьми изображения птиц с птенцами; рассказ о гнездах 

как жилище птиц, где они спасаются от холода и выводят птенцов. 
 

2.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе «Расскажем воробышку, как вести 
себя на улице и в группе, чтобы не нанести вред 
здоровью». 

Закрепить с детьми правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения. 

3.Развивабщая образовательная ситуация на 
игровой основе «Курочка и цыплята». 

Закреплять умение составлять группы по количеству с использованием 
слов «много», «один», «мало»; группировать птиц по размеру (большая, 
поменьше, маленькая). 
 

4.Решение проблемной ситуации  «Откуда Развивать творческое воображение, фантазию. 



появился цыпленок?». 
 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Ситуативный разговор о внешнем виде. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение застегивать 

пуговицы на рубашке, заправлять рубашку, формировать элементарные 
навыки поведения за столом. 
 

2.Беседа с детьми «Когда я выросту большой, 
то…». 
 

Закрепить представления детей о будущем времени. 

3.Акция с детьми «Добрые волшебники». Формировать у детей понятие доброты, вызвать желание сделать что-то 
доброе, приятное окружающим (помочь няне собрать полотенца, 
вежливо открыть дверь воспитателю, уступить место другу и т. д). 

МАЙ 
1 НЕДЕЛЯ 

1.Беседа «Что такое светофор?» Зачем нужен 
светофор?» 

Дать детям понятие о светофоре, о сигналах светофора, о его 
назначении. 

2.Проигрывание ситуации «Если б не было 
светофора…». 

 

3.Развивающая образовательная ситуация на 
игровой основе «Я – пешеход». 

Создавать условия для снижения детского травматизма на дорогах: 
учить различать проезжую часть  дороги и место перехода «зебра»; 
понимать значение зеленого и красного сигналов светофора; развивать 
умение ориентироваться в пространстве, внимание, уверенность в своих 
действиях; развивать разнообразные  виды движений (ходьба по 
ограниченной плоскости, обычная ходьба, бег, перебрасывание мяча). 

2 НЕДЕЛЯ 
1.Общение: 
   1.Как Мойдодыр подарил Ване мыло. 
   2.Как котенок умывается.  

 

2.Проблемная ситуация «Как и почему вода 
льётся?». 

Формировать у детей знания о том, что вода льется из разных сосудов 
по-разному: из широкого – большим потоком, из узкого – тоненькой 
струйкой; от воды летят брызги; вода принимает форму того сосуда,  в 



который налита; если воду лишь перелить из одного сосуда в другой, ее 
останется столько же; воды станет меньше , если ее отлить.   

3.Беседа о культурно – гигиенических навыках. 
 

 

3 НЕДЕЛЯ 
1.Наблюдение за растительным миром, беседа по 
вопросам: «Какие есть растения на участке, чем 
покрыта земля? Какие растут на участке цветы? 
Какого они цвета? Как надо относиться к 
растениям?». 

 

2.Беседа о бережном отношении к насекомым. 
 

 

3.Беседа о пауках и пользе, которую они приносят. 
 

 

4 НЕДЕЛЯ 
1.Беседа по вопросам: «Как украсила весна наш 
участок? Что появилось на клумбах? Какие 
садовые цветы вы знаете? Почему они так 
называются?». 

 

2.Загадывание загадок о садовых цветах. 
 

 

3.Рассматривание иллюстраций. 
 

 

4.Проблемная беседа «Что мешает расти цветам?». 
 

 

5.Ознакомление детей с сорняками. 
 

 

 



 

ОО «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

ТЕМА ЦЕЛЬ 
 

ЛИТЕРАТУР
А 

 СЕНТЯБРЬ  
1.От шалости до беды 
– один шаг. 

Связная речь:  учить детей составлению коротких рассказов с помощью взрослого; 
звуковая культура речи:  уточнить и закрепить правильное произношение звука  [ш], 
учить четко артикулировать этот звук в звукосочетаниях, словах. Развивать речевое 
дыхание; 
словарь и грамматика:  учить правильному употреблению глаголов  в повелительном 
наклонении: «Не скачи!», «Не беги». Расширить запас глаголов (дышать, смотреть, 
слушать,  играть, рисовать, лепить, кричать, драться,  топать и т.д.).   

1, с. 15 

2.Описание овощей и 
фруктов. 

Связная речь: учить составлять описание предмета; 
словарь и грамматика: упражнять в согласовании существительных, прилагательных, 
местоимений в роде, числе; активизировать в речи прилагательные (в том числе 
антонимы);  
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков  [в] – [в’]; учить 
произносить этот звук длительно, на одном выдохе. 

8, с. 72 

3.Рассматривание 
игрушек – поезда, 
коровы, кукушки, 
петуха. 

Связная речь: подвести к составлению короткого описательного рассказа об игрушке; 
словарь и грамматика: учить правильно называть предметы, их отдельные части, 
качества; 
звуковая культура речи: уточнить и закрепить правильное произношение  звука [у]  (в 
звукосочетаниях, словах);  учить долго и плавно на одном выдохе произносить слова с 
этим звуком;  научить определять наличие звука [у] в словах. 

8, с. 18 

4.Пересказ сказки 
«Репка». 

Связная речь:  учить пересказу совместно со взрослым на примере сказки «Репка»; 
словарь и грамматика:  учить правильно по смыслу называть качества предметов, 
закреплять в активном словаре названия детенышей животных; 
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука [м], учить 

8, с. 38 



дифференцировать на слух близкие по звучанию слова, менять высоту голоса 
(произнесение звукоподражаний на низких и высоких нотах), обратить внимание на 
наличие звука [м] в словах.  

 ОКТЯБРЬ  
1.Рассматривание 
картины  «Коза с 
козлятами»  Д/и 
«Пустите в теремок». 

Помочь детям  понять содержание картины; рассмотреть козу, козлят, 
охарактеризовать животных; воспитывать умение слушать рассказ воспитателя, 
составленный по картине, а при повторном прослушивании активно помогать  ему 
рассказывать. С помощью дидактической игры поупражнять детей  в правильном 
употреблении существительных, обозначающих  детенышей животных (козлята, 
котята, жеребята). 
 

2, с. 47 

2.Как нам транспорт 
помогает. 

Словарь: пополнить словарный запас  детей о разновидностях транспорта и грузов; 
связная речь:  учить детей строить предложения, выражающие просьбу, называть 
правильно предметы  в магазине «Автолюбитель»; 
грамматический строй:  закрепить правильное  использование предлогов: 
 В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ; 
звуковая культура речи:  учить детей фантазировать, придумывать любой сигнал  для 
своей машины. Регулировать силу голоса. 
 

1, с. 143 

3.Мои руки.  - Продолжать формировать представление детей о руках человека,  о значении рук  в 
нашей жизни; 
 - закрепить названия пальцев; 
 - активизировать в речи детей слова, обозначающие качества:  холодный, горячий, 
твёрдый, мягкий; 
 - объяснить значение слов  «резвый табунок»; 
 - продолжать развивать умение соотносить  свои движения со словами зарядки; 
 - развивать мелкую моторику и тактильно-мнемическую чувствительность.  

7, с. 66 

4.Встречаем гостей. Связная речь: учить детей составлять вместе со взрослыми короткий рассказ; 
 словарь и грамматика: учить правильно называть определенные предметы посуды, 
формировать представление об их функциях, знакомить с производными словами 
«сахар – сахарница».   
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [д], [з], [л’], [б’]. 

1, с. 174 



 НОЯБРЬ  
1.Игра – диалог 
«Медвежата». 

Побуждать детей вступать в диалог со взрослым; воспитывать вежливое обхождение  
с партнером;  активизировать в речи слова, обозначающие формы  повелительного 
наклонения глаголов; умение соотносить с глаголами выразительные движения. 
Развивать артикуляционный аппарат и речевое дыхание. 

11, с. 62 

2.Рассказы о своей 
семье. 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы взрослого;  
грамматика: активизировать прилагательные, глаголы.  
звуковая культура речи: закрепить произношение звуков  [г], [п]. 
Уточнить состав своей семьи. Учить  с уважением относиться к ним. Учить 
вслушиваться в стихотворную  форму загадок.    

1, с. 269 

3.Наши добрые дела. Связная речь: учить детей отвечать на вопросы  полными предложениями;  
словарь: пользоваться словами, обозначающими предметы и действия;  
грамматика: активизация глаголов и прилагательных, подбор антонимов;  
звуковая культура речи: закрепление произношения звуков [ч], [к], [в], [д]. 

1, с. 249 

4.Пересказ  сказки    К. 
Чуковского 
«Цыплёнок».  

Связная речь: учить правильно отвечать на вопросы воспитателя; воспроизводить 
содержание сказки «Цыплёнок» К. Чуковского по вопросам; 
звуковая культура речи: закреплять произношение  [к] – [к’]; учить отчетливо и 
внятно произносить слова и фразы с этими звуками. 

8, с. 57 

 ДЕКАБРЬ  
1.Экскурсия в кабинет  
старшей  медицинской 
сестры. 

Продолжать формировать представления  о людях  ближайшего окружения ребенка. 
 - познакомить детей с профессией старшей медицинской сестры; 
 - воспитывать уважение к сотрудникам детского сада; 
 - развивать у детей наблюдательность; 
 - учить детей полно отвечать на вопросы, находить как можно больше слов. 

6, с. 25 

2.Мои глаза.  - Формировать представление детей о глазах человека, об их строении и значении в 
нашей жизни; 
 - учить упражнениям для глаз, тренировать зрительную память; 
 - расширять словарный запас: радужная оболочка, зрачок, глазное яблоко, веки и др.; 
 - познакомить с новой сказкой; 
 - воспитывать гуманные чувства  к людям-инвалидам. 

7, с. 99 

3.Составление 
рассказа по картине  

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять 
рассказ по схеме; 

1, с. 209 



«Зимой на прогулке». грамматический строй: активизация ласкательных существительных;  
звуковая культура речи: звукопроизношение словосочетания ха-ха-ха, уметь 
регулировать тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

4. Составление 
рассказа по картинке. 

Учить детей рассматривать картинку, формировать умение отвечать на вопросы (по 
картинке) и составлять  совместно с воспитателем короткий рассказ. 

5, с. 6 

 ЯНВАРЬ  
2.Как спасаются звери 
от стужи зимой. 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы  предложениями;  
грамматический строй:  учить образовывать  уменьшительно-ласкательные названия 
детенышей животных, соотносить названия детенышей животных в единственном и 
множественном числе. Активизировать прилагательные; 
звуковая культура речи: правильное произношение звуков [ч], [у], [ф]. 

1, с. 196 

 3.Описание 
предметов посуды. 

Связная речь: учить составлять совместно со взрослым короткий рассказ; 
словарь и грамматика:  учить правильно называть отдельные предметы посуды, 
формировать представление об их функции; знакомить с производными словами  
(сахар – сахарница и т.п.); 
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звука [с], учить 
определять на слух наличие и отсутствие данного звука в словах. 

8, с. 78 

4.Развивающая 
образовательная 
ситуация на игровой 
основе «Кто я?»  

Учить детей различать свой пол; называть свои имя, фамилию; разучить 
стихотворение и соответственно ему движения новой зарядки; активизировать в речи 
детей знакомые слова: шорты, платье, рубашка, сарафан и другие; развивать 
мышление; воспитывать культуру поведения, доброе отношение друг к другу. 

4, с. 196 

 ФЕВРАЛЬ  
1.Составление 
описательного 
рассказа о животных 
по картинкам. 

Учить по картинке составлять с помощью воспитателя рассказ из двух-трех 
предложений; закреплять в речи названия знакомых животных, игрушек, их качеств 
(цвет, величина, детали); закреплять правильное произношение звуков    [т] – [т’], [д] 
– [д’], [н] – [н’]; учить говорить с родной силой голоса. 
 

8, с. 55 

2.Наши куклы – врачи. Связная речь:  учить детей составлять самостоятельно короткий рассказ, слушать 
рассказы других детей; 
словарь:  пополнять словарный запас детей, медицинской терминологией; 
звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звука [а], протяжно и 
кратко.  

1, с. 230 



3.О моём любимом 
папе. 

Связная речь:  учить детей рассказывать небольшие истории из личного опыта;  
грамматический строй:  учить подбирать характерные  определения; 
звуковая культура речи:   активизация звуков [з], [ч], [п’], [у]. 

1, с. 240 

4.Развивающая 
образовательная 
ситуация на игровой 
основе  «Правила 
поведения детей с 
незнакомыми 
людьми». 

Обучать детей навыкам безопасного поведения с незнакомыми людьми и вариантами 
выхода из проблемной ситуации; учить соблюдать меры предосторожности; 
познакомить детей с последствиями неверного поведения  на примере ситуаций со 
сказочными героями; развивать речь детей, пополнять словарный запас; закреплять 
полученные детьми знания в процессе игры.   

4, с.236 

 МАРТ  
1.Моя любимая мама. Связная речь:  учить детей отвечать на вопросы воспитателя. Составлять с помощью 

воспитателя короткий рассказ, пользуясь алгоритмом;  
словарь: учить детей правильно подбирать прилагательные и глаголы. 
Активизировать словарь; 
звуковая культура речи: учить четко, громко произносить слова, закреплять 
произношение [ч’], [м].  

1, с. 257 

2.Кто у нас в группе 
трудолюбивый. 

Связная речь: учить детей отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 
содержание сказки по вопросам;  
звуковая культура речи: закрепить произношение звука [у]; 
словарь и грамматика:  активизировать произношение глаголов. 

1, с. 37 

3.Моя улица-улица 
Первомайская. 

Знать название деревни, улицы, на которой находится детский сад. 
 - учить ориентироваться в ближайшем окружении (называть здания, которые 
находятся на улице Первомайская).  
 - учить правильно употреблять  в речи глаголы – возможные действия человека. 
 - уметь различать предметы по существенным признакам, правильно называть их; 
 - развивать пространственную ориентировку; 
 - воспитывать интерес к своей деревни, ближайшему окружению.  
 

6, с. 5 

4.Называние 
предметов мебели. 
Употребление 

Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем короткий рассказ; 
словарь и грамматика: учить называть отдельные предметы мебели;  упражнять в 
понимании  и употреблении пространственных предлогов в, на, за, около; 

8, с. 81 



пространственных 
предлогов. 

 учить правильному употреблению формы родительного падежа существительных 
(ручки – ручек, ножки – ножек);  
звуковая культура речи: закреплять правильное  произношение звуков [с] – [с’], учить 
четко произносить слова  и фразы с различной громкостью. 

 АПРЕЛЬ  
1.Развивающая 
образовательная 
ситуация на игровой 
основе «Мой 
организм». 

Развивать умение детей различать  и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
формировать представления об их роли в организме и о том, как беречь и ухаживать 
за ними; воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, умение 
слушать художественное произведение и выполнять соответствующие движения. 

4, с. 286 

2.К нам пришла весна. Связная речь:  учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя. Подбирать к 
словам определения. Понимать смысл загадок  и находить отгадку; 
звуковая культура речи: закрепить звукопроизношение звуков  [ч’], [к]. 
 

1, с. 346 

3.Составление 
рассказа по картине 
«Куры».  

Связная речь: учить составлять совместно с воспитателем короткий рассказ по 
картине; 
словарь и грамматика: учить правильно называть изображенное  на картине, 
обогащать их речь прилагательными, глаголами; 
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков  [з] – [з’]. 

8, с. 87 

4.Что нам надо 
кушать. 

 - Формировать представление детей о необходимых телу человека  веществах  и 
витаминах; 
 - расширять словарный запас: белки, углеводы, жиры, витамины; 
 - закреплять названия овощей  и знания детей о пользе молока; 
 - познакомить с новой сказкой; 
 - развивать мышление; 
 - воспитывать культурно-гигиенические навыки в игре с куклой и правила 
культурного поведения. 

7, с. 106 

 МАЙ  
1.Не попади в беду на 
дороге. 

Связная речь:  учить детей отвечать на вопросы воспитателя; 
грамматический строй:  активизировать глаголы; 
звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [ш], [б]. 

1, с. 153 

2. «Водичка – Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, 1, с. 357 



водичка». содержание; вызвать желание запоминать  и выразительно воспроизводить 
четверостишия. Закреплять правильное произношение звуков [ч’], [ш], [с]. 

3.Описание предметов 
одежды куклы Оли. 

Связная речь: учить составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ, отвечать на 
вопросы законченным предложением; 
словарь и грамматика: учить правильно называть предметы одежды, действия, 
использовать прилагательные, обозначающие цвет; 
звуковая культура речи: закрепить правильное произношение звуков [п] – [п’]; учить 
отчетливо  и достаточно громко произносить слова с этими звуками. Обратить 
внимание на наличие  [п]  в словах. 

8, с. 40 

4.Замечательные 
цветы. 

Связная речь:  учить детей составлять короткий рассказ по вопросам воспитателя по 
опорной схеме. Учить правильно называть цветы, сравнивать их по величине, цвету; 
звуковая культура речи: закреплять произношение звуков  [ш], [з], [ж], [у]. 

1, с. 379 



 

  «Речевое развитие»: воспитание любви и интереса к художественному слову» 

Задачи образовательной деятельности: 
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 
простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 
- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать.  
- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 
помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать 
изображенным героям и событиям. 
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Тематический план  по реализации направления «Речевое развитие»: воспитание любви и интереса к художественному 
слову»   

Месяц Тема занятия Методы и формы Используемая литература 

С
ен

тя
бр

ь 
 Пересказ сказки «Курочка Ряба» 

Русский фольклор.  
«Приходите в гости к нам» 
«Любимые животные  К. Ушинского» 
«Сказки кота Мурлыки»  

Беседа, игра, вопросы. 
О.С.Ушакова 

Н.А.Карпухина. 
. 

О
кт

яб
рь

  «Дрема в гостях у детей». 
«Доброе дело само себя хвалит». 
«В гостях у бабушки- хозяюшки». 
Пересказ сказки «Репка». 
 

Рассказ, игра, беседа, вопросы, Н.А. Карпухина 
О.С.Ушакова 

Н
оя

бр
ь 

 «Как мы ходили в зоосад» 
«Волшебный сундучок кота 
Мурлыки». 
«Добро того учит, кто слушает» 
 Р.н.с. « Теремок». 

Беседы, вопросы, рассматривание 
иллюстраций, игра. 

Н.А.Карпухина 
  



Д
ек

аб
рь

  
В гостях у Снегурочки. 
Новогоднее представление с 
элементами драматизации сказок. 
Стихотворение Е.Трутневой «С Новым 
годом!». 
«Волшебный сундучок бабушки 
Арины» 

Беседы, игра, заучивание стихов и 
отрывков. 

Н.А.Карпухина 
О.С.Ушакова 

  

Я
нв

ар
ь 

 «Литературная викторина кота 
Мурлыки». 
 «Что такое Зоосад». 
 

Рассказ, беседы, игры. Н.А.Карпухина 

Ф
ев

ра
ль

  «Песенка друзей». 
Стихотворение «Хнык». 
Сказка К.Чуковского «Цыпленок» 
«Не только в детском саду» 
 

Беседы, рассказ, вопросы, игры. 
Н.А. Карпухина 
О.С. Ушакова 

Н.А. Карпухина 

М
ар

т 
 

Стихотворение Я.Акима «Мама» 
Потешки – заклички, поговорки, 
считалки. 
Р.н.с. «Кот, петух и лиса». 
«Хорошие и плохие поступки Маши и 
Ойки». 
 

Беседы, рассказ, вопросы, игры. 
О.С. Ушакова 

Н.А. Карпухина 
 

А
пр

ел
ь 

 

Пересказ сказки «Волк и козлята» 
Стихотворение Е.Благининой 
«Прилетайте» 
«Бранись, бранись, да на себя 
оглянись!» 
«Трусливому Зайке и пенек - волк!» 

Беседы, рассказ, вопросы, игры 

О.С. Ушакова 
Н.А. Карпухина 
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ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ И ПРИРОДОЙ 

 
ТЕМА ЦЕЛИ 

 
ЛИТЕРАТУР

А 
 СЕНТЯБРЬ  
1. Наша группа.  Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и гордости за свою группу. 
2, с. 12-13 

2. Овощи с огорода. Учить детей различать по внешнему виду и вкусу  и называть овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа). Расширять представления  о выращивании овощных 
культур.  Вызвать желание участвовать в инсценировке русской народной сказки 
«Репка».  

5, с. 8-9 

3. Игрушки, 
которые живут в 
нашей группе. 

Познакомить детей с игрушками  в групповой комнате. Побуждать детей к 
активности, самостоятельности. Закрепить знание детей о местонахождении разных 
игрушек, умения убирать каждую игрушку на свое место. Воспитывать желание 
выполнять действия с желанием, эмоциональным подъемом. 

2, с. 24-26 

4. Рассматривание 
березы. 

Уточнить представления о том, что дерево – это растение, о его основных частях 
(корень, ствол, ветви, листья), используя модели.  Воспитывать интерес  к 
рассматриванию деревьев.  

3, с. 29-30 

 ОКТЯБРЬ  
1. В гостях у 
бабушки. 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. Учить 
правильно обращаться с домашними животными.  Формировать заботливое 
отношение  к домашним животным. 

5, с. 12-14 

2. Пассажирский 
транспорт. 

Продолжать знакомить детей  с разнообразными видами транспорта города. 
Познакомить  детей с разнообразным пассажирским транспортом. Отметить 
характерные отличительные признаки грузового автомобиля. Учить детей через 
игровые образы правилам поведения в общественном транспорте. Прививать 
вежливое, культурное поведение. 

4, с. 48-50 

3. Я – человек. Формировать представление детей о частях лица человека, о том, что люди обитают 6, с. 54-57 



почти повсюду на Земле; 
-  учить пантомимике;  
-  расширять словарный запас (брови, глаза, нос, ресницы, губы, уши, джунгли, 
пустыня, тундра); 
-  активизировать в речи детей слова: вода, мыло, пенится, умоется; воспитывать  
доброе отношение к кукле, культурно-гигиенические навыки.  

4. Кто нас кормит. Закрепить знания детей о профессии водителя.  Дать представление детям  о 
профессии повара, предметах, необходимых для работы. Воспитывать уважение к 
труду взрослых, желание называть сотрудников детского сада по имени, отчеству. 

2, с. 170-171 

 НОЯБРЬ  
1. Как звери к зиме 
готовятся. 

Познакомить детей с понятием дикие животные. Побуждать детей устанавливать 
простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением животных: 
изменения окраски шерсти, спячка, запасы на зиму. Узнавать и называть детенышей, 
имитировать движения диких животных: медведя, лисы, белки. 

7, с. 36-38 

2. Моя семья. Учить детей называть членов своей семьи. Знать, что в семье все заботятся и любят 
друг друга. Понимать роль взрослых и детей  в семье.  Вызывать у ребенка радость и 
гордость за то, что у него есть семья. 

2, с. 265-267 

3. Наши добрые 
дела. 

Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру.  Учить детей 
анализировать свои поступки и поступки своих друзей. Активизировать стремление 
совершать благородные поступки, радоваться результату. Уметь рассказывать о своих 
впечатлениях.   

2, с. 246-247 

4. Домашние птицы. Дать детям представление о домашних птицах, о характерных отличительных 
особенностях птиц. Закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с 
человеком. 

2, с. 121-122 

 ДЕКАБРЬ  
1. Труд дворника. Дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре.  Прививать интерес к труду 

взрослых,  воспитывать желание помочь дворнику, развивать желание поддерживать 
чистоту и порядок на своем участке.  Узнавать на карточках орудия труда дворника. 

2, с. 366-368 

2. Я  моё тело.  - Учить называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши);  рассказывать об их роли в 
организме и о том, как их беречь; 
 - учить различать запахи и вкусы; 
 - закрепить цвета (синий, красный, желтый, оранжевый); 

6, с. 111-146 



 - провести игру на закрепление органов чувств; 
 - закрепить понятие «много», «один»; 
 - развивать речь, память, внимание; 
 - воспитывать доброжелательное и чуткое отношение друг к другу, учить культуре 
поведения. 

3. Зима 
белоснежная. 

Закрепить знания детей о времени года – зима. Учить детей сравнивать разные 
времена года, отмечая характерные признаки каждого, уточнить, что времена года 
закономерно наступают один после другого. Развивать чувствительность, 
наблюдательность, любознательность.  
 

2, с. 182-183 

4. Зима в лесу. Формировать у дошкольников представления о животном мире. Побуждать детей 
узнавать и называть животных, живущих в лесу.  Устанавливать, как влияет смена 
времен года на жизнь зверей в лесу. Познакомить детей с зимующими  и перелетными  
птицами. Развивать зрительное и слуховое восприятие, наблюдательность.  
Воспитывать любовь к братьям нашим меньшим. 

7, с. 44-46 

 ЯНВАРЬ  
2. У кого какие 
шубки? 

Дать детям представление об одежде, которая защищает человека от холода и об 
«одежде» зверей, которая помогает перенести холодную зиму, защищает  и маскирует 
от врагов.  Познакомить с характерными признаками животных. Воспитывать интерес 
к животным, любознательность.   

2, с. 193-194 

3. Путешествие в 
прошлое   ложки. 

Дать детям понятие о том, что человек создает предметы для своей жизни; развить 
ретроспективный взгляд на эти предметы (ориентироваться в прошлом и настоящем 
ложки). 

8, с. 7-8 

4. Какие должны 
быть мальчики и 
девочки? 

Формировать гендерную принадлежность детей; развивать интерес к сверстникам, 
способствовать установлению добрых отношений между детьми; учить сравнивать 
лица, прически, одежду, любимые игрушки мальчиков и девочек. Воспитывать 
культуру поведения.   

1, с. 28-29 

 ФЕВРАЛЬ  
1. Рассматриваем 
снегиря. 

Познакомить детей с основными признаками внешнего вида птиц.  Закрепить 
представления детей об особенностях поведения снегиря (летает, прыгает, клюет 
ягоды). Воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц.  Активизировать 
словарь: «снегирь»,  «красногрудый»,  «клюет ягоды»,  «рябина».  

3, с. 37-38 



2. Мои зубки. - Формировать представление детей о зубах человека, об их значении в нашей жизни 
и о том, как за ними ухаживать; 
 - расширять словарный запас детей: резцы, клыки, коренные зубы, эмаль, кариес; 
 - развивать речевое дыхание; 
 - учить правильно чистить зубы; 
 - воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

6, с. 88-91 

3. Я и  мой папа. Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и 
радости за благородные поступки родного человека. Закрепить умение работать по 
схеме, составлять описательный рассказ. 

2, с. 238-239 

4. У меня живет 
котенок. 

Продолжить знакомить детей с домашними животными.  Формировать умение 
правильно обращаться с животными.  Развивать желание наблюдать за котенком. 
Учить делиться полученными впечатлениями. 

5,с. 18-20 

 МАРТ  
1. Я и моя мама. Развивать у детей доброе отношение  и любовь к своей маме.  Вызвать чувство 

гордости  и радости за дела и поступки родного человека, чувство благодарности за 
заботу. Закрепить умение работать со схемами. 

2, с. 255-256 

2. Уход за 
комнатными 
растениями.  

Расширять представления детей о комнатных растениях. Закреплять умение поливать 
растения из лейки.  Учить протирать листья влажной тряпочкой. Поддерживать 
интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними.  
 

5, с. 20-22 

3. Где мы живем? Формировать у детей представление о родной деревне. Закрепить знания о 
профессиях продавца, парикмахера, почтальона. Развивать наблюдательность и 
зрительное внимание. Воспитывать интерес и любовь к своей деревне, ближайшему 
окружению, чувство уважения к людям труда. 

7, с. 90-92 

4. Квартира, в 
которой мы живем. 

Дать детям обобщенное понятие «мебель»,  рассказать о назначении каждого  
предмета. Воспитывать у детей желание помогать по мере возможности, радоваться, 
испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для другого. 

2, с. 288-289 

 АПРЕЛЬ  
1. Таблетки растут 
на ветке, таблетки 
растут на грядке. 

Познакомить детей с понятием витамины.  Закрепить знания об овощах и фруктах, об 
их значении в питании.  Воспитывать у детей культуру еды, чувство меры.  Развивать 
логическое мышление, внимание.  

2, с. 227-229 

2. Прогулка по Знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды.   Расширять 5, с. 22-25 



весеннему лесу. представления  о лесных растениях и животных.  Формировать элементарные 
представления о простейших связях в природе. 
 

3. Сравните снегиря 
с вороной. 

Закрепить знания детей о вороне.  Учить сравнивать двух птиц, находя признаки 
различия  (величина тела, цвет перьев) и сходства (крылья, клюв, ноги). Развивать 
интерес к жизни комнатных растений и птиц. 
 

3, с. 39-40 

4. Экологическая 
тропа. 

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

5, с. 25-28 

 МАЙ  
1. Безопасность на 
дороге. 

Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения.  Закрепить 
знание о значении светофора на дороге, правила регулирования движения транспорта 
и пешеходов. Развивать у детей интерес к машинам, работе водителя, правилам 
дорожного движения. 

2,  с. 152-153 

2. Умывание 
каждый день. 

Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов туалета и их значении.  
Развивать наблюдательность, любознательность, познавать свойства воды. 
Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть 
красивым, чистым, аккуратным, уважительно относиться  к своему телу.  

2, с. 354-355 

3. Что можно 
купить в магазине. 

Дать детям представление о магазинах, об их роли в жизни людей, дать понятие о том, 
что все можно купить в магазинах (продукты, обувь, одежду, мебель), магазины 
бывают разные. Воспитывать культуру поведения в магазинах. 

2, с. 331-332 

4. Сажаем цветы на 
клумбе. 

Воспитывать в детях чувство прекрасного. Познакомить с растениями, живущими на 
улице. Учить последовательности  во время посадки семян.  Дать представление о 
семенах – это будущие растения.  Развивать интерес к развитию и росту растений, 
учить быть любознательными  и наблюдательными.  

2, с. 378-379 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

 МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ТЕМА ЦЕЛИ 
 

ЛИТЕРАТУР
А 

 СЕНТЯБРЬ  
1.«Один», «много» 
Группировка предметов по 
цвету, форме, размеру. 

Учить детей устанавливать отношения между понятиями  «один», «много», 
«мало»; употреблять слова  «много»,  «один», «по одному», «ни одного»; 
согласовывать числительное  один с существительным в роде и числе. 
Развивать умение группировать предметы по цвету, форме, размеру. 
Развивать внимание, память. 

1, с. 12 

2.«Один», «много». 
Группировка предметов по 
цвету. 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы и составлять группу  из 
отдельных предметов; находить 1-2 признака,  общих для всех предметов 
группы; употреблять слова много, один, по одному, ни одного. Группировать 
предметы по цвету. 
 

1, с. 13 

3.«Один, много». Сравнение 
предметов по длине. 

Закреплять умение выделять предметы из группы и объединять их в группы, 
находить признаки для всех предметов данной группы  и признаки общие 
лишь для её частей, дробить группу на подгруппы. Освоить сравнение 
предметов по длине.  Воспитывать интерес к НОД  по формированию 
элементов математических представлений.   

1, с. 13 

4.«Один и много». Цвет, форма 
и размер. 

Упражнять детей в раскладывании указанного количества предметов (один, 
много)  на двух полосках разного цвета, расположенных с лева и справа  от 
другой; учить ставить предметы  на полоски  в направлении слева на право. 
Закреплять умение группировать предметы по трем признакам: цвету, форме, 
размеру. 

1, с. 14 
2, с. 14  

 ОКТЯБРЬ  
1.«Один и много». Упражнять детей в раскладывании указанного количества предметов  (один и 

много)  на двух полосках разного цвета,  беря предметы правой рукой  и 
1, с. 15 
8, с. 93 



расставлять в направлении слева направо.   2, с. 16 
2.«Один и много» (Цвет). Учить детей находить много и один предмет в специально подготовленной 

обстановке; назвать эти количества предметов. Упражнять в выделении 
отдельных предметов  из группы и в объединение предметов  в группы, в 
употреблении слов  «один» и «много», «по одному»,  «ни одного». 

1, с. 15 
 

3.«Счет до двух». Цифры 1 и 2. Закрепить счет до двух; познакомить с формой наглядного изображения 
чисел 1 и 2; развивать умение соотносить цифру  с количеством, 
наблюдательность, внимание. 

9, с. 75 

4. Круг. Свойства круга. Счет 
до двух. Соотношение с 
количеством.  Цифры 1 и 2.   

Познакомить с кругом и его свойствами.  Освоение умения соотносить 
сенсорные эталоны  с предметами окружающего мира.  Закрепить счет до 
двух;  развивать фантазию, творческие способности.  

9, с. 84 

 НОЯБРЬ  
1.Круг. Времена года.  Право – 
лево.  

Дать детям представление о круге, показать, что круги могут быть разных 
размеров,  учить обследовать фигуры осязательно – двигательным способом. 
Закреплять знания детей о временах года, их характерных признаках. 
Развивать внимание, находчивость, выдержку.  Учить различать правую и 
левую руку. 

1, с. 18 
5, с. 15 
 
 

2.Круг, квадрат. Игра: «В какой 
руке игрушка?»  Игра: «Посади 
огород». 

Учить детей различать  и правильно называть  круг и квадрат, упражнять в 
обследовании моделей фигур путем обведения их контуров пальцем и 
прослеживание взглядом за движением руки. Продолжать учить детей 
различать правую и левую руку. Приучать использовать заданные 
заместители предметов и располагать предметы в пространстве в 
соответствии с расположением заместителей. 

1, с. 18 
4, с. 14 
 

3.Много - один. Игра: «Какой 
рукой быстрее?», игра: «Через 
ручеёк». 

Продолжать учить детей находить много предметов и один предмет в 
специально подготовленной обстановке. Учить различать правую и левую 
руку.  Воспитывать интерес к занятиям. 
 

1, с. 19 
4, с. 17 

4.Квадрат, треугольник. Игра: 
«Кукла купила мебель».  Игра: 
«Строимся на зарядку».  Игра: 
«Помоги цыплятам». 

Учить различать и правильно называть квадрат и треугольник;  продолжать 
обучать приёму обведения контуров моделей фигур  и прослеживание 
взглядом за движением руки.  Приучать ориентироваться в пространстве с 
помощью элементарного плана.  Устанавливать соответствие между 
множествами.  Воспитывать любознательность.    

1, с. 20 
2, с. 25 
4, с. 23 



 ДЕКАБРЬ  
1.Сравнение предметов по 
длине. Пространственное  
расположение предметов. 
«Право – лево». 

Познакомить со способом сравнения двух предметов по длине путем 
приложения; приучать пользоваться словами «длиннее», «короче». 
Упражнять в различении правой и левой руки.  

1, с. 21 
4, с. 25 

2.Сравнение предметов по 
длине;  количество, цвет. 

Упражнять детей в сравнении двух предметов по длине путем приложения;  
продолжать учить детей пользоваться словами «длиннее», «короче». 
Упражнять в составлении групп предметов, равных и неравных по 
количеству.   
 

1, с.22 
3, с. 12 

3.Сравнение по длине. Круг, 
квадрат, треугольник. 

Продолжать учить сравнивать предметы по длине и находить одинаковые.  
Упражнять в различении круга, квадрата, треугольника.  Учить  детей 
создавать в воображении образы на основе характерных признаков предмета.  
 

1, с. 23 
4, с. 25 

4.Сравнение по ширине, длине. 
Игра «Геометрическое лото». 

Познакомить детей со способами сравнения предметов по ширине, учить их 
пользоваться словами шире, уже; закрепить умение сравнивать предметы по 
длине и употреблять выражение «одинаковые по длине». Научить различать и 
правильно называть некоторые геометрические фигуры.   

1, с. 24 
7, с. 116 

 ЯНВАРЬ  
1.Сравнение предметов по 
ширине. 

Упражнять детей в сравнении предметов по ширине, учить их пользоваться 
словами: шире, уже, широкий, узкий; продолжать закреплять умение 
определять местоположение предметов:  вверху, внизу. Продолжать 
закреплять умение различать геометрические фигуры.  Воспитывать интерес 
к занятиям. 
 

1, с. 25 
 

2.Сравнение по высоте: форма 
геометрических фигур, цвет. 

Учить детей сравнивать два предмета, контрастные по высоте, пользуясь 
приёмом приложения, обозначать приемы сравнения словами: выше, ниже, 
высокий, низкий. Вырабатывать умение узнавать и различать форму 
геометрических фигур.  Учить упорядочивать  геометрические фигуры по 
цвету. 

1, с. 26 
8, с. 53 
6, с.252 
 

3.Сравнение по высоте; форма 
плоских фигур. 

Учить детей сравнивать предметы по высоте и находить одинаковые (равные) 
по высоте,  приучать употреблять слова: выше, ниже, высокий, низкий, 

1, с. 27 
8, с. 53 



одинаковые по высоте. Вырабатывать умение узнавать и различать форму 
плоских фигур. Развивать математическое мышление. 

4.Сравнение по длине, ширине, 
высоте; количество. 

Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине, высоте, 
пользуясь  приемом приложения  их друг  к  другу.  Упражнять в нахождении 
большого количества предметов  (много) и единичных (один) в обстановке.  

1, с.28 
7. с. 41 

 ФЕВРАЛЬ  
1.Знакомство с приёмом 
наложения. 

Познакомить детей с приёмом  наложения предметов  на карточки – образцы; 
учить их понимать выражение «столько же, сколько…», раскладывать 
предметы правой рукой в направлении  слева направо. 

1, с. 28 
8,с. 26 

2.Продолжение знакомства с 
приемом наложения.  

Продолжать учить детей накладывать на карточку столько картинок или 
игрушек, сколько их нарисовано. Различать и называть круг, квадрат, 
треугольник.  Развивать способность детей к анализу.   

1, с. 30 
8, с. 22 
 

3.Знокомство со способом 
приложения предметов  и их 
изображениям на карточках. 

Познакомить детей со способом приложения предметов  и их изображениями  
на карточке. Упражнять в сравнении предметов, контрастных и одинаковых 
по длине, пользуясь предметом приложения.  

1, с. 30 
8, с. 44 
7, с. 152 

4.Способ приложения 
предметов к  рисункам  на 
карточке – образце. 

Упражнять детей в приложении предметов к рисункам  на карточке – образце. 
Формировать умение группировать предметы по заданным признакам, 
определять количество предметов. 

1, с. 31 
8, с. 108 
2, с. 23  

 МАРТ  
1.Сравнение двух контрастных  
по толщине предметов.  

Учить детей сравнивать два контрастных по толщине предмета, пользуясь 
приемом приложения, обозначать результаты сравнения словами: «толще», 
«тоньше». Развивать сосредоточенность и устойчивость внимания, память, 
мышление. Продолжать учить детей выделять и осознавать порядок 
расположения однородных предметов. 

1, с. 32 
8, с.  
7, с. 155 

2.Дальнейшее знакомство с 
приемом приложения. 

Упражнять детей в прикладывании моделей геометрических фигур к 
изображению на карточке. Продолжать развивать умение прикладывать 
предметы точно один к другому, строго учитывая интервалы между ними. 
Научить детей различать и правильно называть некоторые геометрические 
фигуры. 

1, с. 32 
7, с. 116 
 

3.Сравнение двух групп 
предметов путем приложения 
(количество). 

Учить детей выяснять, в какой из групп больше (меньше) предметов или  в 
них поровну, пользуясь приёмом приложения;  упражнять в сравнении 
предметов, контрастных по высоте.  Формировать наблюдательность, 

1, с. 33-34 
8, с. 
2, с. 34 



устойчивость внимания.  
 

7, с. 152 

4.Сравнение двух контрастных  
по величине предметов. 

Продолжать закреплять умение практически выяснять, в какой группе больше 
(меньше) предметов  или их поровну, пользуясь приёмами  приложения и 
наложения. Учить детей сравнивать два контрастных  по величине предмета, 
обозначать результаты сравнения  словами большой, маленький.  Учить 
видеть простейшие закономерности фигур.  Развивать цветоощущение  и 
вообразительность.   

1, 34-35 
8, с.  
 

 АПРЕЛЬ  
1.Больше – меньше. Учить детей выполнять столько  движений, сколько игрушек стоит (1-3);  

упражнять в определении того,  в какой группе больше (меньше) предметов  
или в них поровну предметов,  пользуясь приёмами наложения и приложения;  
различать и находить геометрические фигуры; развивать умение выделять 
несколько признаков. 
 

1, с. 36-37 
8, с. 82 

2.Количество. Продолжать упражнять в сравнении групп предметов, пользуясь приемом 
приложения;  устанавливать равенство и неравенство групп. Развивать 
мышление. Закреплять представления детей о  пространственных 
направлениях. 
 

 

3.Сравнение групп предметов 
приёмом приложения. 

Упражнять детей в сравнении равных и неравных групп предметов, пользуясь 
приемом приложения; закреплять умение сравнивать предметы по длине, 
высоте. Различать шар и куб.  Развивать  умение анализировать предметы  по 
признакам: цвет, форма, величина.  
 

1, с. 36 
2, с. 
8, с. 

4.Счет на слух. Учить детей находить карточку, на которой нарисовано столько предметов, 
сколько услышали звуков. Развивать умения анализировать предметы по 
признакам: цвет, форма, величина. Продолжать учить складывать квадрат из 
геометрических фигур. 

1, с. 37 
8, с.  
2, с.44 

 МАЙ  
1.Сравнение групп предметов 
приёмом наложения. 

Закреплять умение практически выяснять, в какой группе больше (меньше) 
предметов  или в них предметов поровну  пользуясь приемом наложения, 

1, с. 38 
8, с. 93 



приложения. Упражнять детей в умении словом определять местоположение 
предмета. 

 

2.Толщина. Учить детей упорядочивать геометрические фигуры по толщине. Закрепить 
умение различать части суток. Развивать у детей  способность видеть и 
запоминать увиденное. 

6, с. 253 
 

3.Больше – меньше. Учить детей выполнять столько движений, сколько игрушек стоит (в 
пределах 1-3),  упражнять в определении того, в какой группе  больше 
(меньше) предметов или в них поровну; видеть равное количество предметов 
разных размеров.    

1, с. 35 
6, с. 178 

4. Приложение предметов к 
рисункам на карточке – 
образце. 

Упражнять детей в приложении предметов к рисункам на карточке – образце, 
учить прикладывать предметы точно  под картинками; закреплять умение 
сравнивать два предмета.  Контрастных  и одинаковых по ширине.  
Формировать умение группировать предметы  по заданным признакам, 
определять количество  предметов. 

1, с. 31 
8, с. 108 
2, с. 30 
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ОО  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  РИСОВАНИЕ 
 

ТЕМА ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУР
А 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Наша красивая группа. 1.Знакомство с кистью, гуашью, водой и бумагой. 

2.Учить замечать настроение, царящее в группе, и отображать его в красках. 
Предоставить детям самостоятельный выбор цвета. Развивать желание рисовать 
кистью. 

1, с. 18 

2.Матрешки-крошки. Учить детей быть  наблюдательными; внимательными.  Определять размер, цвет, 
форму игрушки. Развивать эстетический вкус, умение любоваться прекрасным.  
Развивать желание работать с гуашью, кистью, размывать краску. 

1, с. 30 

 ОКТЯБРЬ   

1.Пойдем пасти 
животных на зеленый 
луг. 

Воспитывать у детей доброе отношение к животным, вызывать желание помогать 
им.  Учить наносить штрихи и проводить в разных направлениях  длинные и 
короткие прямые линии. Подводить к пониманию того, что зеленый цвет травы 
имеет оттенки, учить отображать это в рисунке. 

 

1, с. 116 

2.Шагают наши ножки 
по узенькой дорожке. 

Учить ритмично наносить мазки кистью по горизонтали листа ,  располагать 
изображения  с содержанием действия, замечать характер наносимых следов, 

5, с. 182 



выполнять движения в общем для всех темпе. 

 

 НОЯБРЬ  

1.Кто живет в лесу? Закреплять умение работать карандашом или кистью, передавать мазками следы 
зверей;  творческое воображение, сюжетно – игровой замысел. 

 

5, с. 87 

2.Поменяем воду в 
аквариуме. 

Учить правильно держать кисть, выполнять размашистые мазки, различать 
голубой цвет; вызвать интерес к работе гуашью; способствовать возникновению 
чувства радости от полученного результата. 

5, с. 175 

 ДЕКАБРЬ  

1.Разгулялась  метла -  

   Мусор весь собрала. 

Воспитывать уважение к работе дворника; аккуратность;  вызвать интерес к 
такому способу изображения, как штрихи, показать особенности штриховых 
движений  при создании образа метлы. 

 

1, с. 371 

2.Снег, снег кружится, 

   Белая вся улица… 

Учить передавать в рисунке картины зимы;  упражнять в рисовании деревьев; 
привлекать к рассматриванию рисунков, давая им образную характеристику; 
продолжать учить пользоваться краской и кистью, промывать кисть.  

1, с. 189 

 ЯНВАРЬ  

1.Как зайка от лисы 
спрятался. 

Продолжать учить рисовать методом тычка.  Закреплять умение  правильно 
держать кисть. Углублять представления о цвете, геометрических эталонах.  
Воспитывать любовь к животным. 

1, с. 198 



2.Деревья в снегу. Расширить представления  детей о природном явлении снегопад;  учить 
идентифицировать  белый цвет, рисовать «снежные шапки»  на нарисованных 
заранее ветках деревьев,  ориентироваться в рисунке.   

 

5, с. 158 

 ФЕВРАЛЬ  

1.Как на горке - снег, 
снег,  и под горкой – 
снег, снег. 

Развивать у детей эстетическое воспитание, любоваться сочетанием контрастных 
цветов, самостоятельно рисовать елку. 

7, с. 47 

2.Салолеты летят. Учить рисовать предметы, состоящие из нескольких частей. Закреплять умение 
проводить прямые линии  в разном направлении. Учить передавать образ 
предмета. Развивать эстетическое воспитание. 

 

2, с. 30 

 МАРТ  

1.Для мамы расческу я 
нарисую -  

 Порадую  милую, 
дорогую… 

Воспитывать любовь к маме,  желание порадовать её.  Учить наносить штрихи  и 
проводить прямые линии длинные и короткие. Учить рисовать карандашами с 
одинаковой силой нажима.  

1, с. 260 

2.Вагончики едут, колеса 
стучат,  

Везут они к бабушке 
милых внучат. 

Развивать воображение, фантазию; умение коллективно выполнять работу; учить 
рисовать вагоны по представлению, правильно передавая  их прямоугольную 
форму, расположение колес и их соотношение по величине, придумывать 
прорисовывать отдельные детали (лица пассажиров);  аккуратно пользоваться 
краской; воспитывать любовь к людям, уважение к старшим, желание помочь 

1, с. 283 



бабушке. 

 

 АПРЕЛЬ  

1.Светит солнышко. Учить передавать образ яркого солнца цветовым пятном, располагая рисунок в 
середине листа, закрашивать круглую форму слитными линиями сверху вниз или 
слева направо всем ворсом кисточки; закреплять умение правильно держать 
кисточку; формировать аккуратность.  

 

5, с. 146 

2.Рисуем для птичек. Вызывать у детей сочувствие  к игровым персонажам;  учить рисовать концом 
кисти зерна; продолжать учить рисовать по представлению кустарник с осенними 
листьями,  используя краску  2-3 цветов. 

 

3, с. 49 

 МАЙ  

1.Дорога для машин. Продолжать воспитывать у детей отзывчивость. Учить при закрашивании формы  
регулировать силу нажима на карандаш. Побуждать к дополнению готового 
рисунка различными деталями (деревья, дома и т.д.).  

 

1, с. 146 

2.Шоколадные конфетки 
очень любят наши детки. 

Продолжать вызывать интерес  к работе с гуашью, побуждать изображать хорошо 
знакомые кондитерские изделия доступными средствами выразительности; 
упражнять в изображении  округлых форм. 

1, с. 336 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ЛЕПКА 



ТЕМА ЦЕЛЬ ЛИТЕРАТУР
А 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Наши игрушки. Развивать у детей замысел, передавать свое отношение при выборе персонажа, 
лепить знакомые формы. 

 

7, с. 54 

2.Неваляшка  для  Кати. Упражнять в изображении предметов  состоящих из частей круглой формы разной 
величины; учить делить пластилин на две части, скатывать два шара (большой 
шар для туловища,  маленький – для головы),  соединять части, прижимая их.   

 

5, с. 171 

 ОКТЯБРЬ  

1.Утенок в лужице. Формировать желание передавать в лепке образ утенка, форму частей тела, 
головы, хвоста; упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивая 
кончиками пальцев  (клюв, хвостик), умение прочно скреплять части, плотно 
прижимая их; развивать желание рассказывать о том, что сделали.  

 

5, с. 207 

2.Вкусные угощения на 
дне рождения Мишки. 

Закрепить приёмы лепки; развивать умение аккуратно обращаться с материалами 
и оборудованием;  воспитывать воображение и творчество.  

 

5, с. 113 

 НОЯБРЬ  



1.Дикие животные. Учить изображать зверюшек – кукол (на примере зайчика – игрушки): делить 
пластилин на три части, скатывать два шара (большой для туловища, маленький 
для головы), раскатывать длинный цилиндр, сплющивать и сгибать его, соединять 
части, прижимая их. 

 

5, с. 119 

2.Угостим зайку 
морковкой. 

Воспитывать у детей бережное отношение к животным, лепить из комочков 
удлиненные формы – морковку, по желанию вылепить зайчика. 

 

7, с. 44 

 ДЕКАБРЬ  

1.Угощение для дня 
рождения. 

Продолжать воспитывать у детей интерес к лепке; упражнять в скатывании 
пластилина прямыми движениями между ладонями, совершенствовать умение 
соединять концы полученного столбика в виде кольца. 

3, с. 59 

2.Снеговик. Закреплять у детей умение лепить знакомые формы. Учить передавать образ 
смешного снеговика пластическим  и силуэтным способом, узнавать и выбирать, 
какой снеговик сделан из пластилина,  а какой выполнен из бумаги. 

 

7, с. 48 

 ЯНВАРЬ  

 1.Новогодние подарки 
игрушкам. 

Воспитывать у детей отзывчивость, доброту,  вызвать приятные воспоминания, 
связанные с новогодним праздником; совершенствовать умение скатывать комки 
пластилина между ладонями  прямыми и круговыми движениями, расплющивать 
шар, соединять при скатывании комка пластилина прямыми движениями 
полученную форму в виде кольца, делать пальцами  и стекой углубления  на 

3, с. 90 



поверхности формы; развивать воображение. 

 ФЕВРАЛЬ  

1.Кто живет рядом с нами. Учить детей лепить кошку (собаку):  делить пластилин на части, скатывать шар, 
продолговатую форму – туловище, расплющивать и прищипывать комок;  учить 
соединять части, прижимая их;  воспитывать активность, самостоятельность.   

5, с. 165 

2.Самолёт. Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, из 
удлиненных кусков пластилина. Закреплять умение  делить ком пластилина  на 
глаз на две равные части, раскатывать его продольными движениями ладоней  и 
сплющивать между ладонями для получения нужной формы. Вызвать радость от 
созданного изображения.  

2, с. 30 

 

 

 

 МАРТ  

1.Угощение для бабушки и 
мамы. 

Развивать наблюдательность, умение выбирать из названных предметов 
содержание своей лепки, самостоятельность, творческие способности; упражнять 
в разнообразных приемах лепки; закреплять умение передавать в лепке образы 
знакомых предметов. 

5, с. 160 

2.Бревенчатый домик.  Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброжелательность; упражнять в 
раскатывании комков пластилина между ладонями прямыми движениями обеих 
рук. 

 

3, с. 44 

 АПРЕЛЬ  

1.Поможем доктору 
Айболиту вылечить 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость, доброту, вызывать сочувствие  к 
игровым персонажам, желание помогать им; продолжать учить правильно 

3, с. 108 



медвежат.  передавать в лепке форму, строение, характерные детали известных им фруктов, 
использовать стеку для передачи выразительности. 

 

2.Красивая птичка. Учить лепить по образу народной игрушки; закреплять прием прищипывания 
кончиками пальцев (клюв, хвостик), умение прочно скреплять части из 
пластилина. 

 

5, с. 189 

 МАЙ  

1.Колеса и рули для 
автомастерской. 

Учить делать из пластилинового шара диск (колесо), соединять концы палочки 
(цилиндра); 

 

5, с. 148 

2.Сладости для магазина. Закреплять умение  отбирать из полученных впечатлений то, что можно 
изобразить в лепке; выяснить, как дети пользуются ранее освоенными способами 
лепки; закрепить приемы лепки;  развивать творческие способности, 
самостоятельность.   

 

5, с. 219 



ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АППЛИКАЦИЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ 

 

ЛИТЕРАТУР
А 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Яблоко с листочком. Учить составлять цельный аппликативный образ из 2-3 готовых силуэтов (яблоко и 
1-2 листочка). Формировать композиционные умения – создавать композицию из 
разнородных элементов на фоне, передвигать детали в поисках наилучшего 
размещения и поочерёдно наклеивать. Развивать чувство цвета – подбирать цвет 
фона в зависимости от цвета яблока. Воспитывать интерес к отображению 
представлений о природе в изобразительной деятельности. 

4, с. 24 

2.Листопад. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Учить раскладывать 
готовые формы (листочки) разного цвета и размера на голубом фоне. Продолжать 
знакомить с теплыми цветами спектра. Воспитывать интерес к ярким, красивым 
явлениям природы.  

4, с. 40 

 ОКТЯБРЬ  

1.Едем на поезде на 
дачу. 

Развивать замысел, принимать участие в коллективной работе, раскладывать и 
наклеивать готовые формы,  дорисовывать некоторые части композиции.  

6, с. 227 

2.Веселый цирк.  Создать у детей радостное настроение, развивать замысел, наклеивать разноцветные 
круги (большие и маленькие) в разных частях листа. 

7, с. 46 

 НОЯБРЬ  

1.Ты смотри, смотри, 
смотри,  

Упражнять детей в наклеивании круглых, овальных форм разного цвета. Закреплять 
умение правильно держать кисть, равномерно намазывать форму клеем, участвовать 

1, с. 275 



Улетели все шары… в создании коллективных работ; воспитывать уважение к взрослым, желание с ними 
играть, радоваться.  

2.Аквариум. Учить аккуратно выполнять аппликацию, располагать правильно на листе бумаги 
предметы. 

6, с. 196 

 ДЕКАБРЬ  

1.Огоньки в домиках. Учить наклеивать изображение круглой формы, уточнять название формы, 
чередовать кружки по цвету; закреплять знания цветов (красный, жёлтый, зелёный, 
синий). 

5, с. 84 

2.Снеговик. Закреплять знание о круглой форме предмета, о различии предметов по величине; 
учить составлять изображение из частей. 

5, с. 97 

 ЯНВАРЬ  

1.Бусы на ёлку. Закрепить знания о круглой форме, о различии предметов по величине. Учить 
составлять изображение из его частей; упражняться в аккуратном наклеивании. 

6, с. 122 

 ФЕВРАЛЬ  

1.Бедный зайчик 
заболел-  

Ничего с утра не ел… 

Вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание помочь ему. Учить наклеивать 
готовые формы (морковку), аккуратно пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 
Участвовать в совместной деятельности. 

1, с. 106 

2.Пожарная лестница. Учить пользоваться ножницами, вырезать из бумаги длинные и короткие полосы; 
продолжать учить наклеивать, закреплять правила безопасности. 

1, с. 316 

 МАРТ  



1.Платочек в подарок 
маме. 

Воспитывать у детей любовь, уважение к маме.  Учить правильно держать кисть, 
пользоваться клеем, воспитывать аккуратность в работе. 

6, с. 177 

2.Строим дом. Формировать умение составлять из частей целое. 

 

6, с. 202 

 АПРЕЛЬ  

1.Весенняя сказка. Продолжать учить детей приему обрывной аппликации. Воспитывать аккуратность.  6, с. 209 

2.Чем больше в мире 
доброты,  

Тем счастливей я и ты. 

Развивать эстетическое восприятие. Продолжать воспитывать отзывчивость, 
доброту, желание любить, помогать.  Учить распределять готовые цветочки по всей 
плоскости равномерно. 

1, с. 252 

 МАЙ  

1.Бережливым будь с 
водой,  

Хорошенько кран  
закрой. 

Учить детей беречь водопроводную воду, не лить воду без нужды и плотно 
закрывать кран; учить создавать способом аппликации изображение полотенца, 
украшать его: разрезать бумажные узкие полоски поперёк, квадрат по диагонали, 
делать косые срезы, круги; показать,  как сделать бахрому;  правильно пользоваться 
ножницами, клеем.  

1, с. 362 

2.Красивый цветок. Воспитывать у детей интерес к аппликации.  Учить наклеивать цветок из отдельных 
частей. 

6, с. 183 

    



ВИД   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ТЕМА ЦЕЛЬ ЛИТЕРАТУРА 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1.Заборчик для 
игрушек. 

Закреплять знание цветов и оттенков, а также умение складывать квадрат из других 
геометрических фигур. Закреплять  умение замыкать пространство, ритмично располагая 
кирпичики на плоскости.  

6, с. 203 

2.Дорожка для 
колобка. 

Закрепить знания о признаках предмета: ширина, длина и цвет. 5, с. 90 

 ОКТЯБРЬ  

1.Ворота для 
машины. 

Учить строить разнообразные ворота, разные по высоте. 5, с. 186 

2.Кто построил 
этот дом? 

Формировать понятие «строитель»; совершенствовать  умение сравнивать и подбирать 
предметы  по цвету и размеру. 

5, с. 195 

 НОЯБРЬ  

1.Мебель для 
игрушек. 

Закреплять представление о знакомых предметах, умение правильно называть детали 
строительного набора; учить  играть с постройками. 

5, с. 150 

2.Загон для 
лошадок. 

Обучать приему ставить кирпичики на длинную узкую грань, огораживать пространство 
высоким забором. 

5, с. 173 

 ДЕКАБРЬ  



1.Башенка. Строить башенки низкие, высокие, разбирать постройки, складывать материал в коробки. 

 

5, с. 115 

2.Лесенка. Учить осуществлять сенсорный анализ постройки;  дать представление об архитектурных 
постройках. 

5, с. 42 

 ЯНВАРЬ  

1.Машины. Конструировать грузовой автомобиль, анализировать образец, преобразовывать 
постройку (удлинять, применяя длинные пластины). Давать представление о цилиндре и 
его свойствах (в сравнении с бруском). Обобщать знания о грузовых машинах (у всех 
машин есть колеса, кабина, фары, руль). 

8, с. 101 

2.Мосты. Учить детей строить мосты несложной конструкции.  Дать представление об их 
назначении, о том, что мосты бывают для пешеходов, для автомобилей. Учить детей 
самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, цвету, форме. Развивать 
конструкторские навыки и опыт. Стимулировать творчество и самостоятельность детей,  
способствовать их речевому и игровому общению.  

8, с. 102 

 ФЕВРАЛЬ  

1.Теремок для 
матрешки. 

Учить детей осмысленному конструированию. 

 

8, с. 18 

2.Самолеты. Дать детям элементарные представления о самолетах, их назначении, строении.  Учить 
строить по образцу, комбинировать и заменять детали, преобразовывать образец, 
придумывать свои варианты построек. Учить устанавливать их пространственное 
расположение. Закреплять приобретенные конструкторские навыки. 

8, с.104 

 МАРТ  



1.Подарок для 
мамы. 

Формировать доброе отношение к своей маме, желание сделать приятное; учить доводить 
начатое дело до конца. 

5, с.163 

2.Домик. Учить строить домик,  забор вокруг него, обыгрывать различные ситуации вокруг домика 
со зверюшками и мелкими предметами. 

5, с. 197 

 АПРЕЛЬ  

1.Башенка и 
лесенка. 

Знакомить с разным строительным материалом; учить анализировать постройку. 5, с. 31 

2.Кораблики. Дать обобщенное представление о кораблях:  у всех кораблей есть нос, корма, труба.  На 
кораблях перевозят грузы,  пассажиров.  Научить способам конструирования корабликов,  
закрепить имеющиеся у детей конструкторские навыки. Продолжать учить сочетать в 
постройке детали по форме и цвету. 

8, с. 103 

 МАЙ  

1.Озеро для 
уточек. 

Продолжать учить детей огораживать небольшие пространства деталями (кирпичики), 
развивать представления о форме, величине и цвете. 

8, с. 20 

2.Цепочка. Построить длинную цепочку, чтобы рядом не было фигур одинаковых по форме (по 
цвету и размеру,  по размеру и форме, по толщине и т.д.). 

6, с. 255 
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ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ВИД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
 

ТЕМА ЦЕЛЬ 
 

ЛИТЕРАТУР
А 

 СЕНТЯБРЬ  
1. Незнайка в гостях 
у деток. 

Упражнять в ходьбе в заданном направлении на определенный сигнал, упражнять в 
ползании, развивать чувство равновесия; воспитывать положительные эмоции. 
 

1, с. 174 

2.Цветные 
автомобили. 

Закрепить ходьбу и бег между разными линиями в колонне по одному, с остановками и 
переменой направления движения. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

4, с. 74-77 

3.Песок в ладошках. Учить обращаться с песком, используя его для физических упражнений развивать 
ловкость рук, координацию движений. 

2, с. 15-16 

 ОКТЯБРЬ  
1.Вышла кошечка 
гулять. 

Упражнять в ходьбе по наклонной поверхности, метании вдаль от груди. Приучать 
детей согласовывать свои движения с движениями других детей. 

1, с. 176-177 

2.Занятие №2. Учить детей ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и 
беге по ограниченной площади, упражнять в подпрыгивании на двух ногах на месте.   

3, с. 33-34 

3.Осенние листочки. Учить детей принимать правильное исходное положение в упражнениях; познакомить 
с листьями разной формы и цвета. 

2, с. 20-22 

 НОЯБРЬ  
1.У медведя в 
гостях. 

Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на 
четвереньках, в подлезании. Воспитывать умение слушать сигналы и реагировать на 
них. 

1, с. 179-180 

2. Занятие №2. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, ловить мяч, брошенный 
воспитателем и бросать его обратно, ползать на четвереньках с опорой на ладони и 
колени в прямом направлении. 

3, с. 42-43 
 

3.На прогулку мы 
идем по переулку. 

Познакомить детей с местностью за пределами детского сада; 
 развивать выносливость во время ходьбы в медленном и среднем темпе; 
 спокойно и четко выполнять упражнения. 

2, с. 40-41 
 

 ДЕКАБРЬ  



1.Занятие №1. 
 

Ходить и бегать в рассыпную, используя всю площадь зала, сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по доске, в прыжках, упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги.  

3, с. 45-46 

2.Зима в лесу. Бросать вдаль левой и правой рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 
скамейке, развивать координацию движений и внимание. 

1, с. 180-182 

3.Ледовая лужица. Научить детей правильно дышать холодным воздухом;  
развивать умение сохранять  равновесие при ходьбе по ледовой лужице, медленно 
пробегать по лужице. 

2, с. 69-70 

 ЯНВАРЬ  
1.Вот как дружно 
мы живем. 

Упражнять детей в метании вдаль правой и левой рукой, ходить по наклонной доске, 
следить, чтобы дети были внимательны, соблюдали партнерские отношения. 

1, с. 184-185 

2.Зайка по лесу 
гулял и ребяток 
повстречал. 

Упражнять в ходьбе  с высоким подниманием ног, упражнять в метании в 
горизонтальную цель, прыгать в длину с места, способствовать развитию глазомера, 
координации движений, умению ориентироваться в пространстве. Побуждать быть 
внимательными друг к другу и при необходимости  оказать помощь. 

1, с. 185-186 

3.Маленькие 
работники. 

Вырабатывать у детей потребность к труду в процессе занятий физическими 
упражнениями;  развивать выносливость в трудовой деятельности; 
воспитывать положительное отношение к коллективной деятельности. 

2, с. 104 

 ФЕВРАЛЬ  
1.Белкины забавы. Совершенствовать навык ползания по гимнастической скамейке, спрыгивание с неё. 

Упражнять в катании мяча в цель. Способствовать воспитанию выдержки, смелости, 
развитию чувства равновесия и глазомера. 

1, с. 187-188 

2.Мы настоящие 
солдаты. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, бросать и ловить мяч,  
способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и умению дружно играть. 

1, с. 188-189 

3.Ах вы сани, мои 
сани! 

Учить детей развлекаться; учить взбираться на маленькие склоны с санями; учить 
скатываться на санях с небольшого склона. 

2, с. 105-106 

 МАРТ  
1.Мы ждем гостей. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, спрыгивать с нее, закреплять 

метание вдаль из-за головы, ходить парами, способствовать преодолению робости, 
развитию чувства равновесия.  

1, с. 189-191 

2.Наши верные 
друзья. 

Упражнять детей бросать и ловить мяч, ходить по наклонной доске, ползать на 
четвереньках. Побуждать детей дружно играть, формировать коммуникативные 

1, с. 191-192 



качества. 
3.Страдания зайки-
поскакайки. 

Формировать у детей потребность к занятиям на свежем воздухе; обучать прыжкам и 
бегу по мягкому снегу; приучать выполнять упражнения по заданию. 

2, с. 99-101 

 АПРЕЛЬ  
1.Мы космонавты. Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок в длину с места, 

способствовать смелости, ловкости, умению по сигналу прекращать действие.  
Развивать коммуникативные способности. 

1, с. 192-193 

2.Солнечные 
лучики. 

Упражнять в бросании мяча вверх и вперед,  совершенствовать  ходьбу по наклонной 
доске, способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 

1, с. 193-195 

3.Весенние лужицы. Упражнять в выполнении упражнений, развивающих осторожность; 
проводить упражнения для оздоровления детей в естественных природных условиях; 
обучать приему мяча двумя руками. 

2, с. 154-155 

 МАЙ  
1.Жуки. Совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в умении бросать вдаль из-за 

головы и катать мяч, способствовать координации движений, ориентировке в 
пространстве. 

1, с. 195-196 

2.Мой веселый, 
звонкий мяч. 

Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке  и прыгать в глубину, 
совершенствовать метание вверх и вперед, приучать быстро реагировать на сигнал. 

1, с. 196-197 

3.Песочные 
горочки. 

Развивать прыгучесть, умение мягко приземлятся после прыжка,  и останавливаться на 
месте; развивать творческое воображение в процессе выполнения заданий, движений. 

2. с. 184-186 
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИГРОВАЯ 

ТЕМА ЦЕЛЬ 
 

СЕНТЯБРЬ 
П/и: «Мой весёлый звонкий мяч», «Прятки», «Подпрыгни 
повыше»,  «Догони мяч», «По мостику», «Брось дальше», 
«Солнышко и дождик»,  «Мы – осенние листочки». 

Развивать двигательные навыки и умения детей; 
стимулировать движения с помощью игрушек. 
 
 

ОКТЯБРЬ 
П/и: «Лохматый пёс», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Догони 
обруч», «Принеси предмет»,  «С кочки на кочку», «Самолёты», 
«Через ручеёк». 

Не допускать переутомления детей во время проведения  п/п. 
Приучать детей реагировать на сигнал, упражнять в 
соблюдении координации движений рук и ног. 
 

НОЯБРЬ 
П/и: «У медведя во бору», «Зайка серенький сидит», «Мыши и 
кот», «Поезд», «Найди свой цвет», «Воробушки и кот»,  «Мы 
топаем ногами», «Поймай мяч». 

Поощрять участие детей в подвижных играх, побуждать к 
сопровождению движений словами в играх с текстом. 
 
 

ДЕКАБРЬ 
П/и: «Цветные автомобили», «Найди своё место», «Берегись, 
заморожу», «По ровненькой дорожке», «Сонный поезд»,  
«Зайка беленький сидит», «Снежинки и ветер», «Кто меня 
догонит», «Кто дальше». 
 

Вызывать у детей радость от участия в п/п, от совместных 
действий и переживаний, повышать двигательную 
активность. 

ЯНВАРЬ 
П/и: «Подпрыгни повыше», «Брось дальше», «Забавы с 
санками», «Зимний хоровод», «Кто бросит дальше снежок», 
«Снежинки и ветер». 
 
 

Развивать ловкость и умение действовать сообща, в общем 
для всех темпе в процессе подвижных игр. 
 
 

ФЕВРАЛЬ 



П/и: «Воробушки и кот», «Вороны и собака», «Кто дальше 
бросит снежок», «Мороз – Красный нос», «Берегись, 
заморожу», «Санный поезд», «Зимний хоровод»,  «Догоните 
меня». 
 

Учить детей соблюдать правила подвижных игр, 
подговаривать слова в играх с текстом. Повышать 
двигательную активность.  

МАРТ 
П/и: «Перебежки», «Лохматый пёс», «Солнышко и дождик», 
«Обыкновенные жмурки», «Огуречик, огуречик», «По 
ровненькой дорожке», «Попади в круг», «Гуси – лебеди».   

Развивать у детей устойчивое равновесие, силовые качества, 
умение ориентироваться в обстановке. Вызывать у детей 
радость от занятий подвижными играми. 
 

АПРЕЛЬ 
П/и: «Подпрыгни повыше», «Брось дальше», «Заря», 
«Горелки», «Гуси», «Коршун», «На одной ножке вдоль 
дорожки», «Из кружка в кружок». 

Развивать координационные способности детей, ловкость. 
Формировать положительное отношение к выполнению 
физических упражнений. Воспитывать выносливость. 
 

МАЙ 
П/и: «Воробышки и автомобиль», «Через ручеёк», «Не замочи 
ног», «Солнышко и дождик», «Найди свой домик», «Мы топаем 
ногами», «У медведя во бору», «Раз, два, три – к дереву беги». 
 

Совершенствовать двигательные умения и навыки в беге, 
прыжках, в равновесии. Развивать силу воли; физическую 
сноровку.  
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2. Е.Г. Батурина. Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду», М., Просвещение, 1974 

 
 



 
Взаимодействие с семьёй и социумом 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями воспитание и 
развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 
общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 
полноценное развитие. 
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 
способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 
возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 
детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 
-  Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 
физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 
- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 
родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах. 
- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 
предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 
представлений о предметном, природном и социальном мире. 
- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 
воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
 
 
 



 
Календарно -тематическое планирование работы с  родителями воспитанников  2 младшей группы 

Консультации, родительские собрания Активные формы работы Наглядная работа 
СЕНТЯБРЬ 

Организационное родительское собрание. 
Консультация «ФГОС в ДО» 

Фотоколлаж «Как прекрасно лето» Режим для детей 3-4 лет. 
Образовательная деятельность во 
второй младшей группе 

ОКТЯБРЬ 
Консультация «Самообслуживание в 
жизни ребенка» 
 

Конкурс «Осенние загадки/овощи, 
фрукты. 
Конкурс поделок ко дню матери.  

«Учим ребёнка правилам 
безопасности» 
 

НОЯБРЬ 
«Психологические особенности детей 3 – 
4 лет» 
Познавательная деятельности в экологии 

Подарок на день рождения: 
рисунки, поделки 

4 ноября «День народного единства» 
20 ноября «Всемирный день ребёнка». 

ДЕКАБРЬ  
Консультация «Дети исследователи» 
Родительское собрание «Экологическое 
воспитание дошкольников» 

Фотогазета «В детском саду и дома 
играем» 
Конкурс поделок к Новому году. 

«Развивающие игры для детей 3-4лет» 
«Зимние травмы» 

ЯНВАРЬ 
Консультация «Познание. Элементарные 
математические игры» 
Беседа «Закаляем ребенка» 

День добрых дел «снежные 
постройки на участке» 
 

Живые витамины для профилактики 
простудных заболеваний 

ФЕВРАЛЬ 
Консультация «Роль папы в воспитании 
дошкольника»  

«День защитников Отечества» 
наши папы 

Дети и домашние животные. Вред или 
польза?» 

МАРТ 
Консультация «Активная двигательная 
деятельность – физическая культура» 

«8 Марта! - праздник мам!» 
«Весна» конкурс рисунков 

Компьютер и дети 

АПРЕЛЬ 
Родительское собрание Сезонная подборка в кукольном «Закаливающие процедуры» 



«Коммуникативная образовательная 
деятельность» 
Итоги воспитательно – образовательной 
работы за год  

уголке одежды 
 

Совместная трудовая деятельность 
родителей и детей дома 
 

МАЙ 
Беседа «Труд и воспитание ребенка» 
Консультация «Как научить ребёнка не 
перебивать взрослых» 

«День Победы!»  
«Берегите окружающую природу» 
конкурс рисунков , плакатов 

«Почему ребёнок не слушается»  
«Чем занять ребенка в дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Режим дня 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных 
моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер и т.д.).  

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо следить за тем, чтобы дети не 
перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать однообразия и монотонности детской деятельности. 

 Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня разнообразить двигательную деятельность детей, 
использовать на занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную деятельность 
детей в течение дня. Не реже 1 раза в месяц в подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения — активная 
форма двигательного досуга детей. Дошкольники с удовольствием участвуют в физкультурных праздниках (2—3 раза в год). 
 Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим 
нормам 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Режимные моменты Время 
Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самостоятельная 
деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 

08.10– 08.20 
 

1Завтрак. 08.20 – 08.45 

 Самостоятельная деятельность. Игровая деятельность. 08.45 – 09.00 
Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 
Гигиенические процедуры .Подготовка к завтраку. 9.40-10.00 



2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 – 12.00 
Возращение с прогулки .Воспитание культурно- гигиенических 
навыков .Подготовка к обеду. 

12.00-12.15 

Обед. Воспитание культуры еды. 12.15-12.45 
Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 
Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические 
процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 
деятельность, уход домой 

17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методических пособий 
 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют достаточному уровню методического 
оснащения, размещено как в методическом кабинете, в группе. Программы, педагогические технологии, методическое 
обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим разделам примерной программы. 

Направление 
развития 

Методические пособия 

Физическое 
развитие 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 
Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2001. 
Физическая культура для малышей/Лайзане С.Я. –М.:2002. 
В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», Москва «Просвещение», 
1986 г 
Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», Москва «Просвещение», 1983 г, 
Беседы о здоровье/Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 
 

Познавательное 
развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., 
Михайлова З.А и др. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: 
Издательство «Учитель», 2004. 
Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов/Авт. 
сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997. 
Богуславская З.М., Смирнова Е.О./Развивающие игры для детей младшего дошкольного 
возраста/М.: Просвещение,1991хайлова З.А./Математика от 3-7/Санкт-Петербург, изд-во 
«Акцидент», 1998г./ Методическое пособие 
Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 
Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010  

Речевое развитие План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., 
Михайлова З.А и др. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2010. 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: 
Издательство «Учитель», 2004. 
Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Ознакомление с 



художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для 
воспитателей ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 
Гербова В.В. Развитие речи в 2 – 4 года. Учебно-наглядное пособие. – М.: Владос, 2003 
Хрестоматия для детей младшего дошкольного возраста 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., 
Михайлова З.А и др. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Организация сюжетной игры в детском саду/Михайленко Н.Я. – М.: Линка - Пресс, 2009. 
Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: Просвещение, 
1992. 
Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ Богуславская З.М., Смирнова Е.О. – 
М.: Просвещение, 2001. 
Князева О.Л.\Приобщение детей к источникам  русской народной  культуры/С - П "Детство-Пресс"  
2000г/Программа 
Князева О.Л./Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 /М.: 
Просвещение,2005/Учебно-методическое пособие 
Алямовская В.Г. «Беседы о поведения ребенка за столом», Творческий центр, Москва, 2007 г   
Л.В.Куцакова/«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 
Кондратьева Н.Н./Мы/Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2000/Программа 
Дыбина О.В./Неизведанное  рядом/М.: ТЦ Сфера, 2002/Пособие 
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: 
Школьная Пресса, 2010. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

План – программа образовательно – воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., 
Михайлова З.А и др. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 
Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: 
Издательство «Учитель», 2004. 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». / 
Лыкова И.А.   - М.: Карапуз- 
Изобразительная деятельность в детском саду. младшая группа/Лыкова И.А. – М.: Изд. Дом 
«Цветной мир», 2010. 

 


