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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе №4 

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год (далее – Рабочая программа) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №117 

(далее МБДОУ детский сад №117) на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 
Цель Программы: 

 целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста, создание 

системы образовательных процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в 

образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития и 

позитивную социализацию. 

Задачи Программы: 

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательной Программы. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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 Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.

 Обеспечение вариативности и разнообразие содержания образовательной Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников.

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей.

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 
 Принцип поддержки разнообразия детства

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможности для развития 

детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех участников 

педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и возможностям 

каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с 

различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

Программа предусматривает возможность гибкой организации образовательной работы, в том 

числе на основе групп, объединяющих детей разного возраста по интересам. Такая 

организационная форма обладает рядом преимуществ в плане возможностей реализации 

индивидуальных траекторий развития детей.). 

 

 Принцип эмоционального благополучия

Решающим условием успешного развития детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их 

со взрослыми и другими детьми является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным 

направлением педагогической работы по Программе. 

Особое внимание при переходе ребенка из семьи в дошкольную организацию необходимо уделить 

формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая привязанность создает 

предпосылки для появления у ребенка чувства защищенности, крайне необходимого для его 



5  

эмоционального благополучия. 

 
 Принципы содействия, сотрудничества и участия.

 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

Принцип участия ребенка в обсуждении вопросов, касающихся его образования, и в принятии 

решений закреплен в Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на 

основе предыдущего опыта в самостоятельной и совместно- разделенной деятельности, в общении 

с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса. 

Принцип содействия и сотрудничества является конкретным выражением 

социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в качестве сквозного принципа 

организации образовательной деятельности по Программе, а также в форме применяемых в 

рамках Программы методик «Детский совет» и «Волшебный круг». 

 Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов

Дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-либо деятельностью, если это им 

интересно. Опыт показывает, что дети испытывают радость и эмоциональный подъем тогда, когда 

им позволяют свободно играть, экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать 

себя в различных видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют 

укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей. Позднее это принесет свои 

плоды в мотивированной и творческой работе в рамках школьного обучения. 

С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной (исследовательской, 

поисковой, игровой и др.) активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт 

ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала. 

Программой предусмотрено: 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что 

им нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

 соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

 уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и формирование текущего 
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образовательного содержания в соответствии с ними; 

 выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

 
 Принцип возрастной адекватности образования 

 

Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны быть 

адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая 

новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать 

и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

 Принцип обучения на примере поведения взрослого
 

Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание показало себя 

как эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к деятельности. Действия 

взрослого, например приготовление завтрака, вязание, сборка конструкций, уборка, притягивают 

внимание ребенка и вовлекают его в процесс. Поведение педагогов в различных повседневных 

ситуациях, как то во время приема пищи, при встрече с родителями детей и с самими 

детьми, манера разговаривать (культура речи) и т. п., оказывает на ребенка непрямое 

воспитательное воздействие. Дети воспроизводят в игре то, что они наблюдали, и усваивают тем 

самым социальные роли (этот процесс называют отсроченным подражанием). В совместной 

деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый показывает детям образцы действий, дети 

учатся многим полезным и важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая 

форма презентации содержания на общих занятиях музыкой, подвижными играми, лепкой, 

рукоделием и т. п. не подавляет активности ребенка, если взрослый не требует от него в точности 

повторить эти действия, доводя их до совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и происходящий при этом 

социальный обмен представляют собой идеальную среду для развития. Таким образом, 

ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активности детей, сохраняет им 

свободу выбора содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания. 

 Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах

Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей 

раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 

развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 
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воображаемые миры. 

Программа предлагает методические рекомендации по созданию условий, поощрению и 

целенаправленному развитию различных видов игры, характерных для дошкольного возраста, 

практические примеры развития традиции детской игры в группах. 

 

 Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности

Ребенок — прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно интересоваться всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены его базовые 

потребности в привязанности, внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он 

начинает активно интересоваться и исследовать свое окружение практически с момента рождения. 

То, что взрослым кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может 

заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследование является естественной формой 

детского освоения мира, процессов детского учения. 

Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и удивиться вместе 

с ним его открытиям и лишь затем дать необходимые знания. 

Для развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности детей им 

важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной 

атмосфере. Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и находят 

собственные пути решения, то они воспринимают учение как приключение, как увлекательное 

путешествие, полное открытий. Когда детской любознательности предоставляют свободу, в 

детском коллективе появляется множество идей по поводу того, как совершать открытия и 

достигать результатов. Это пробуждает и усиливает интерес и любопытство детей к какому-либо 

предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных решений стимулирует детей к 

размышлениям, постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за свои 

учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию к решению задач, 

формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже творческих 

исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более прочные и глубокие. 

Жесткое определение целей и содержания образования извне затрудняет возможность или вовсе 

не позволяет растущему человеку получить опыт самоопределения и саморегуляции в различных 

видах деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не способствует 

формированию и развитию желания учиться постоянно и самостоятельно. 

 Принцип признания права на ошибку

При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт и 

информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций собственного 

опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, 
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обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признаёт и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, 

хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших какой-то внешней 

нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках Программы, 

позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и учения. 

 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения 

места расположения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной 

деятельности и календарных планов.

Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, вдохновленного, 

влюбленного в свою профессию. Такой профессионал работает творчески, а не по готовому 

шаблону, с механической реализацией «методики» или 

«технологии». Он всегда вносит в реализацию Программы что-то оригинальное, свое и 

ориентируется на интересы и потребности конкретного состава детей и места расположения 

детского сада. Интересы и пристрастия педагогов являются в этом контексте важным фактором 

мотивации, заинтересованности в своей работе. 

Предусматривая гибкие подходы к планированию образовательного процесса и содержания, 

Программа открывает возможность для участников образовательных отношений стать ее 

соавтором. 

 

 Принцип преемственности с начальным общим образованием

Образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в том случае, 

если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют единым 

общефилософским и дидактическим принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому уровню 

развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и содержание 

школьного образования не должны переноситься на дошкольный уровень. Преемственность 

должна выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание «преемственности снизу» целесообразнее 

всего начинать с самых ранних ступеней образования. 

При реализации Программы выстраивается преемственность между уровнями дошкольного 

образования и начальной школы на основе социоконструктивистской модели образования. При 

этом соблюдается равновесие между игровой, познавательной, исследовательской и другими 
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формами активности самого ребенка и активностью взрослого, поддерживающего и 

обогащающего опыт ребенка. 

 

 Принцип педагогической компетентности

Программа поддерживает компетентный подход к образованию всех участников образовательных 

отношений и уделяет особое внимание формированию компетентности главных действующих лиц 

образовательного процесса: педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров 

Детского сада. 

Программа дарит вдохновение, серьезную научно-методическую базу, яркие примеры из опыта 

работы лучших педагогов и образовательных практик, необходимую и осознанную свободу в 

профессиональной деятельности, позволяющую выстраивать педагогический процесс с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей каждого ребенка. 

Программа требует от педагогов понимания: 

 научно-методических основ образовательной деятельности; взаимосвязи 

теорий, результатов научных исследований и практики;

 последовательности периодов детского развития и происходящих в эти периоды 

процессов;

 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических факторов и факторов 

окружающей среды;

 взаимосвязанности всех аспектов развития — физического, когнитивного, социального и 

эмоционального; условности разделения образовательной программы на пять образовательных 

областей;

 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка;

 образовательных стратегий, используемых для развития ребенка.
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Возрастные и психологические особенности детей 3 - 4 лет 

(младший дошкольный возраст). 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он 

может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — 

женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 

пола, имеет первоначальные представления о собственной полоролевой принадлежности, 

аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.) 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию. Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 

координации, гибкости, выносливости). 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё 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. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго. Память трёхлетних детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только 

ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, 

и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
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воображает на его месте другой. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление 

к деятельности. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. В 3—4 года 

ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 

игре или продуктивной деятельности. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 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 двух-трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями. 

С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 

концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок 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 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 изобразил ребёнок. В лепке дети 

могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 
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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. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх 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: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко тихо, высоко— низко и пр.). Он может 

осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громко, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевых 

ориентиров в данном возрасте не предусмотрено. 

 

Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы: 

 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в отношении 

гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет первичные представления о 

некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель); 

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в соответствии с 

возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические навыки, 

проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым 

результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская площадка, 

магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и т. п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; предметах неживой 

природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных изменениях в природе; 
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 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы 

умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от 

летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.); 

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру, 

количеству, выражая словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну; 

 имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего 

числа; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в 

прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с 

числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет находить 

сходные с ними формы в окружающей обстановке; 

 различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали 

(кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.); 

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия и 

назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, 

их качества, действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы); 

 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор 

(самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов; проявляет положительные эмоции при обыгрывании 

потешек, пестушек, сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных 

праздниках; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 
Содержание Программы включает совокупность нижеследующих пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, мотивации и способностей детей в различных видах детской деятельности: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры). 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

• в ходе режимных моментов; 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

• в процессе взаимодействия с семьями детей. 
 

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

Социально – коммуникативное развитие 

• Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игр) 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми). 

• Самообслуживание и бытовой труд (в помещении и на улице) 

• Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). 

• Музыкальная и изобразительная. 
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Познавательное развитие 

• Познавательно - исследовательская. 

• Техническое конструирование. 

• Игровая. 

Речевое развитие 

• Коммуникативная. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Познавательно-исследовательская. 

• Игровая. 

Художественно - эстетическое развитие 

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах). 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Творческое конструирование. 

• Игровая. 

• Коммуникативная. 

Физическое развитие 

 

• Двигательная (овладение основными движениями). 

 

• Игровая. 

 

• Познавательно-исследовательская. 

• Коммуникативная. 

 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Для этого используются следующие 

виды детской деятельности: 

• Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
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В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. 

• Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду. Способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое способствуют умственному, 

эстетическому и нравственному воспитанию малышей. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

• Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

• Конструирование – это продуктивная деятельность, направленная на получение 

определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. 

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

• Самообслуживание и бытовой труд 
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Самообслуживание направлено на уход за собой (умывание, раздевание, одевание). 

Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности заключается прежде всего в ее 

жизненной необходимости. В силу ежедневной повторяемости действий, навыки 

самообслуживания прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает осознаваться как 

обязанность. 

• Хозяйственно-бытовой труд дошкольников необходим в повседневной жизни детского 

сада, хотя его результаты по сравнению с другими видами их трудовой деятельности и не столь 

заметны. Этот труд направлен ни поддержание чистоты и порядка в помещении и на участке, 

помощь взрослым при организации режимных процессов. Дети научаются замечать любое 

нарушение порядка в групповой комнате или на участке и по собственной инициативе устранять 

его. 

• Труд в природе предусматривает участие детей в уходе за растениями и животными, 

выращивание растений в уголке природы, на огороде, в цветнике. Особое значение этот вид труда 

имеет для развития наблюдательности, воспитания бережного отношения ко всему живому, 

любви к родной природе. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

1) наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

2) индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

3) создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

4) трудовые поручения; 

5) беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

6)рассматривание дидактических картинок-иллюстраций; 
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7) индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

8) двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

9) работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

1) подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

2) наблюдения за объектами и явлениями природы, 

 
направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

3) экспериментирование с объектами неживой природы; 

 
4) сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

5) элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

6)свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 
Содержание образовательной деятельности для детей 3-4 лет. 

 

 
Социально - коммуникативное развитие 

 

 

Задачи (ФГОС ДО): 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Формировать представления о моральных нормах и правилах на примерах положительного и 

отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из жизни. 

Способствовать развитию общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на 
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основе учета основных моральныхразрешенийи запретов. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Формировать способность общаться: откликаться на предложение общения. 

Устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении. 

Создавать условия для установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнить 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Формировать стремление детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям; послеигры убирать на место игрушки и строительный материал. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Развивать эмоциональную отзывчивость: сочувствие близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживание за них. 

Формировать способность адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском 

саду. 

Развивать способность различать полярное эмоциональное состояние сверстников, 

способы передачи различных эмоциональных состояний. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Привлекать к участию в коллективных играх и занятиях. 

Стимулировать развитию интереса к совместным играм со взрослыми и детьми. 

Создавать условия для игры - помогать детям объединяться в группы на основе личных симпатий. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

Формировать начальные представления: о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, 

сестры); именах ее членов; способах проявления заботы членов семьи друг о друге. 

Стимулировать желание включаться в совместную деятельность с разными членами семьи. 

Формировать чувство общности,значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развиватьинтереск жизни детского сада. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, страны, мира (в дни праздников, 

событий). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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Стимулировать желание соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным. 

Воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, 

острые предметы и др.). 

Формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице и способах 

безопасного поведения. 

Формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые 

животные, водоемы). 

Формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения. 
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Познавательное развитие. 

Задачи (ФГОС ДО) 

Развитие любознательности и познавательной мотивации. 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Формировать интерес к книгам. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежды). 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений. 

Развивать интерес и желание к различным видам игр. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Начинать развивать детское экспериментирование, в том числе с элементарными действиями по 

преобразованию объектов. 

Побуждать осваивать приемы обследования формы осязательно-двигательным и зрительным 

путем. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Развивать стремление импровизировать инсценировать и драматизировать несложные сюжеты песен, 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, обыгрывать их и 

объединять по сюжету. Поощрять проявления активности и творчества. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектах окружающего мира. 

Формировать представления об элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и 

смелые, женщины нежные и заботливые). 

Формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к 

членам своей семьи и группы детского сада. 

Формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности. 

Формировать элементарные представления об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, 

формы, величины, силы звука, пространства на основе чувственного опыта. Развивать способность 

выделять отдельные признаки предметов, находить сходства предметов по признакам. 

Развивать представления о равенстве - неравенстве групп предметов, устанавливать взаимно - 

однозначное соответствие. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме, об особенностях ее 
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природы, многообразии стран и народов мира. 

Формировать первичные представления о названии города и страны, в которой живет. Создать 

условия для знакомства с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

 
 

Речевое развитие 

Задачи (ФГОС ДО) 

Владение речью как средством общения. 

Развивать способность слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; адекватно реагировать 

на обращение действием и доступными речевыми средствами. 

Формировать способность участвовать в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения гигиенических процедур, игр. 

Распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет – смеется), адекватно реагировать на них 

действием или словом (надо пожалеть, погладить, обнять). 

Формировать потребность здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми; говорить 

«спасибо» при выходе из-за стола, выражать благодарность за помощь. 

Обогащение активного словаря. 

Расширять и активизировать словарный запас детей: уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка–блюдце, 

стул - табурет, шуба – пальто – дубленка). 

Развивать способность понимать обобщающие слова; называть - части суток, домашних животных, 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Формировать диалогическую форму речи: слушать и понимать заданный вопрос; понятно отвечать 

на него; говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Способствовать внятному произношению в словах гласных и согласных звуков. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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Формировать способность согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Способствовать употреблению существительных в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей, форму множественного числа 

существенных в родительном числе. Формировать способность  составлять 

распространённые предложения путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств. 

 

Художественно - эстетическое развитие 
 

 

Задачи (ФГОС ДО) 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла и т.д. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы. 

Начинать воспитывать интерес к красоте природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в которых 

положительные герои побеждают отрицательных. 

Способствовать накоплению эстетических впечатлений. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, расспрашивать 

взрослого о прочитанном. 

Создавать условия для слушания народной, классической, детской музыки для понимания 

простейших музыкальных образов и умения различать характер музыки. 

Содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно - прикладного 

искусства, с которыми можно действовать. 

Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного искусства, 

книжной графики. 

Восприятие музыки, художественной литературы ,фольклора. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами. 

Формировать первичные представления о характере музыки, простейших средствах музыкальной 

выразительности. 
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Развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми средствами. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться 

хорошей концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей и 

т.п.). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.). 

Стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа 

бумаги. 

Стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным экспериментированием с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний. 

 

 

 

Физическое развитие. 

Задачи (ФГОС ДО) 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость. 

Осуществлять процесс сохранения правильной осанки в различных положениях. 

Развивать координацию, ловкость, быстроту, гибкость, силу и выносливость. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание). 

Развивать физические качества: равновесие при выполнении разнообразных движений. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

Развивать потребность ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 

Осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеобразовательных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о разных видах спорта, овладение подвижными 
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играми с правилами. 

Воспитывать интерес к совместным подвижным играм в группе и на улице. 

Вызывать реакцию на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», «Прыгай!») и 

правила выполнения упражнений и игр. 

Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных играх. 

 
 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Воспитывать потребность в правильном выполнении движений; развивать способность оценивать их 

красоту и выразительность. Формировать способности согласовывать действия со сверстниками, быть 

аккуратными в движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Обогащать представления о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения. 

Поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процессов. 

Воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Характеристика видов детской деятельности 
 

 

И
г
р

о
в

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 
Задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 
-  формирование общепринятых нормам и правил 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации, игры-этюды, ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, 

инсценировки, игры- импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 

предметами - заместителями. 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные. 

Интеллектуальные развивающие игры. 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры с использованием предметов. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, народные, 

интеллектуальные игры. 
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Т
р

у
д
о

в
а

я
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 
Задачи 

- развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Виды 

образовательной 

деятельности 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, скворечников, их подкормка; 

участие в посадке и поливке растений. 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, 

бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

П
о

зн
а

в
а
т
е
 

л
ь

н
а
я

 

 

Задачи 
- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей 

 Виды 

образовательной 

деятельности 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Рассматривание иллюстраций, фотографийвпознавательных 

книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет. 

Оформление тематических выставок. 

Создание коллекций. 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Ч
т
ен

и
е 

(в
о

сп
р

и
я

т
и

е)
 

 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

- формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 
последующим: свободным общением на тему 

литературного произведения. 

Решением проблемных ситуаций. 

Дидактические игры по литературному произведению, 

художественно-речевой деятельностью. 

Рассматриванием иллюстраций художников. 

Придумыванием и рисованием собственных иллюстраций. 

Оформлением тематических выставок. 
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И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
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ь
 

 

Задачи 
- развитие изобразительной деятельности; 

- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

 Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, 

по замыслу. 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки 

для выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного 

материала и деталей конструктора, из бумаги, из 

природного материала. 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности. 

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения 

и фантазии. 

Организация и оформление выставок. 

  

Задачи 
-развитие музыкальной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия. 

Двигательные, танцевальные этюды, танцы, хороводы. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 
певческого голоса. 

Беседы по содержанию песни. 
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Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
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ь
 

 

Задачи 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 
развитие физических  качеств. 

 Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, учебно-тренирующего 

характера. 

Физкультурные минутки. 

Подвижные игры, игры-соревнования. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке, рекреации. 
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек. 

К
о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

а
я

 

 

Задачи 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных 

видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию. 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, загадок. 

Специальное моделирование ситуаций общения. 

Коммуникативные игры. 

Театрализованные игры. 
Викторины. 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации рабочей программы. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
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- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 
 

2.3.1. Формы, способы, методы и средства 

организации деятельности. 

 

Вид 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигатель ная 

деятельнос ть 

- физкультурные 

занятия; 

- закаливающие 

процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры и 

упражнения; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика 

пробуждения; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная 

двигательно-игро вая 

деятельность детей 

Способы: 

Здоровьесберегающие 

технологии - это технологии, 

направленные 

на сохранение здоровья и активное

 формирование 

здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Медико-профилактические 

мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиН. 

Физкультурно- 

оздоровительные технологии 

представлены развитием 

физических качеств, 

двигательной активности, 

Формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к 

повседневной жизни 

физической активности и заботе о 

здоровье. Психологическая 

безопасность направлена на 

комфортную организацию 

режимных моментов, 

установление оптимального 

двигательного режима, 

интеллектуальных и 

физических нагрузок. 

Оздоровительна я 

направленность воспитательно 

- 

образовательно го процесса 

включает в себя 

 

 

- двигательная активность, 

занятия физкультуро й; 

- эколого- природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

психогигиеничес кие 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 



31 
 

  учет 
гигиенических 

требований, 

создание 

условий для 

оздоровительны х режимов, 

бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребенка, учет 

индивидуальны 

х особенностей 

и интересов 

детей, 

ориентация на 

зону 

ближайшего 

развития. 
 

1) Наглядный метод: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование, имитация); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно- 

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя); 

2) Словесный метод: 
- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд; 

- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ 

3) Практический метод: 
- повторение упражнений без 

изменения; 

4)Игровой метод: 
-проведение упражнений в 

игровой форме 

 

Игровая 

деятельность 

Формы: 
- игры по инициативе 

взрослого: 

-сюжетно- 
дидактические, 

подвижные, 

музыкально- 

дидактические 
- игры по инициативе 

детей: игры с 

игрушками, игры с 

природными объ- 

Способы: 
- игровые действия; 

- эмоционально-выразительные 
средства; 

- речевые высказывания 

Средства      в       виде 
подручных игровых 

предметов - игровое 

замещение предметов; 

- материальные 

предметы, созданные 

для иных целей и 

используемые в 

качестве средств игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», 
«Больница», 
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 ектами, сюжетно- 
ролевые, театрали- 

зованные 

-народные игры: 
досуговые игры 
индивидуальная работа 

 «Парикмахерская», 
«Уголок мастера» 

уголок безопасности 

др. 

 

- 

и 

Самообслуживан 

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

(в помещении 

и на улице 

Формы: 
- поручения 

(простые, 

индивидуальные); 

действия детей в 

режимных 

моментах: 

прием пищи, 

прогулка, 

умывание, 

дежурство (с 

января). 

Создание у детей 
практического опыта 
самообслуживания и 
трудовой деятельности 

 

1 группа методов: 

- решение загадок; 
- чтение художественной 

литературы; 

- 2 

груп 

па 

Воспитание 
уважения к 

трудувзрослых 

Обучение 

конкретным 

трудовым навыкам в 

природе и 

навыкам 
 

Средства: 

- ознакомление с 

трудом взрослых; 

- художест 

венная 

литерату 

ра; 
- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 методов: 
- приучение к 

положительным 

формам 
общественного 

 поведения; 

 показ действий; пример 

 взрослого. 

Познавательно- 
исследовательск 
ая деятельность 

Ознакомление 
дошкольников с 
социальным миром: 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 

- музыка; 
- игры 
- (сюжетно- 

ролевые, 

подвижные); 

- наблюдения; 
- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные 

беседы. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений: 

- обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях; 

- демонстрационные 

опыты; 

методы ознакомления 
дошкольников с 
природой: 
1. Наглядные: 

Средства: 
- прогулка; 

- развиваю 

щая 

предметн 

о- 

простран 

ственная 

среда; 

- образовательная 

деятельность; 
- рассматривани 

е предметов и 

игрушек; 

- художеств 

енные 

средства; 

- игры на 

сравнение, 

группировку 

 - наблюдения; 
- рассматривание картин. 

 2. Практические: 

 - дидактические игры 
(предметные, словесные); 

- подвижные игры. 

3. Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

 
Способы: 

- загадки; 

 коллекционирование 

  и 
классификацию; 

  - игры на развитие 

  зрительного 

 



33 
 

 - сенсорные 
праздники на 

основе народного 

календаря; 

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории матема- 

тики, о прикладных 

аспектах 

математики; 
- самостоятельная 

деятельность в 
развивающей среде 

 восприятия, 

целостного 

восприятия. 

Коммуникативн 
ая деятельность 

Формы: 
- диалог; 
- образовательная 

деятельность; 

- беседы воспитателя 

и ребенка; 

- дидактические игры; 

- театрализованные 

игры; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игровые ситуации; 

- изготовление книжек 
- малышек; 

- индивидуальная 
работа. 

Способы: 
- речевое сопровождение 

действий; 
- звуковое обозначение 

действий. 

Методы: 
1) Наглядные: 

- непосредственное 
наблюдение; 

- опосредован 

ное 

наблюдение 

(изобразител 

ьная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картинок). 

2) Словесные: 
- чтение художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть. 
3) Практические: 
- дидактические игры. 

Средства: 
- общение 

взрослых и 

детей; 

- художест 

венная 

литература 

- культурная 

языковая среда; 

- изобразител 

ьное 

искусство, 

музыка; 

- обучение 

родной речи на 

занятиях; 

- занятия по 

другим 

разделам 

программы; 
- кейс-иллюстрации. 

Музыкальная 
деятельность 

Формы: 
- фронтальные 

музыкальные 

занятия (ОД); 

- праздники и 

развлечения; 

- игровая 
музыкальная 

деятельность 

(музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением); 

- музыка на других 
занятиях; 

- совместная 

деятельность 

взрослых и детей; 
- музыка в режиме дня; 

Способы: 
- пение; 
- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкально-дидактические 

игры. 
 

Методы: 

- наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда изоб- 

разительным, показ 

движений; 
- словесно-слуховой: пение; 

слуховой: 

слушание музыки; 

игровой: 

Средства: 
- музыка 

льные 

инструме 

нты; 

- организация 

процесса 

восприятия 

музыки; 
- организация 
исполнительской 
деятельности. 
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 - индивидуальная 

работа; 
- самостоятельная 
музыкальная творческая 
деятельность 

музыкальные игры; 
- практический: 

разучивание песен, танцев. 

 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Формы: 
- чтение 

литературных 

произведений; 

- беседа о 

прочитанном 

произведений; 
- игра на основе 
сюжета литератур- 
ного произведения. 

Методы: 
- словесный: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание 
наизусть потешек, коротких 
стихотворений, речевой образец 
взрослого, повторение. 

Средства: 
восприяти 

е 

произведе 

ний 

художеств 

енной 

литератур 

ы. 

Конструирование Формы: 
- конструирование по 

образцу; 
- конструирование по 

теме; 
- выставка; 
- индивидуальная 

работа; 
- беседы; 
- самостоятельная 

деятельность по 
зрительному восприятию 
картинок 

Методы: 
- информационно- 

рецептивный: рассматривание 

(готовой постройки, 

иллюстрации, предметной 

картинки демонстрационного 

- исследовательский: 

выполнение задания 

самостоятельно, 

экспериментирование со 

строительным материалом, 

бумагой 
- репродуктивный: 

создание постройки по образцу, 
создание постройки по теме 

Средства: 
- дидактические 

игры на зритель- 

ное восприятие; 
- рассматривание 
построек. 

Изобразительная 
деятельность 

Формы: 
- образовательная 

деятельность; 
- индивидуальная 

работа; 
выставки детских работ; 

Методы: 
- информационно- 

рецептивный: 

рассматривание, 

образец воспитателя, 

показ 
воспитателя; 
-исследовательский: 

экспериментирование с цветом, 

материалом (пластилин, соленое 

тесто и пр.); 

-репродуктивный: прием 

повтора, выполнение формо- 

образующих движений рукой, 

создание образа, 

- дидактические игры; 
- эвристический метод: 
выполнение задания самостоя- 
тельно. 

Средства: 
- дидактические 
картины; 
- предметные картинки; 

-фотографии; 
- иллюстрации; 
- произведения 

бытовой и сказочной 

живописи 

(пейзажи, 
книжные 

иллюстрации, 

малые формы 

скульптуры из гипса, 

дерева и пр.) 

 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Основной целью   взаимодействия   с   семьями   воспитанников   в   соответствии   с Рабочей 
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программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Цели и задачи партнерства с родителями 

Работа детского сада может быть успешной только при условии тесного сотрудничества с 

семьей. Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на 

развитие ребенка в раннем возрасте. Для педагогов, это прежде всего означает, что следует 

признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. 

Родители проводят со своим ребенком гораздо больше времени, чем может уделить педагог 

каждому ребенку индивидуально в условиях детского сада. Родители, так же как и педагоги, 

являются «специалистами» по своим детям. 

Необходимость кооперации с родителями определяется общностью воспитательных и 

образовательных задач. Как у педагогов, так и у родителей имеются пробелы в знаниях — у 

одних относительно ситуации в семье и поведения и жизни ребенка вне учреждения, у 

других — относительно организации воспитательного процесса и развития ребенка в 

детском саду. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Такой обмен является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения блага детей. Партнерство означает, что отношения 

обеих сторон строятся на совместной ответственности за воспитание детей. Понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны и сотрудничают в 

достижении общих целей. 

Для реализации партнерского подхода необходим обмен мнениями сторон по поводу 

целей и методов воспитания. Если родители и педагоги придут к согласию и будут действовать 

сообща, то при реализации Программы можно будет добиться преемственности и 

взаимодополняемости в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между семьей и детским садом, если у ребенка имеются 

отклонения в поведении или какие-либо проблемы в развитии. В диалоге происходит 

совместный анализ поведения или проблем данного ребенка, выяснение их причин и поиск 

подходящих возможностей их устранения или минимизации, обсуждение стратегии 

образования для данного ребенка, согласование мер, которые могут быть предприняты со 
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стороны детского сада и семьи. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

условиями позитивного диалога. 

В ходе беседы педагоги занимают позицию поддержки семьи, предлагая в случае 

необходимости помощь других служб (психологических консультаций, врача, логопеда и 

др.). Это обеспечивает профилактику отклонений в развитии детей на ранних стадиях. 

Партнерство также включает в себя осуществляемое педагогами образование 

родителей, то есть их просвещение на тему нормального детского развития и позитивного 

стиля воспитания. 

Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. 

Воспитатели смогут эффективно решать образовательные задачи только в том случае, если 

получат предоставление о семейном укладе детей. Только тогда они могут передать детям 

дополнительный опыт. В свою очередь педагоги должны информировать родителей о своей 

работе и наблюдениях. Родители хотят помочь своему ребенку освоиться в детском саду 

(например, при переходе новичков), хотят способствовать развитию своих детей, и им 

необходимо предоставить информацию о способах сотрудничества для достижения 

максимального эффекта. При этом партнерство становится настоящим образовательным 

партнерством. Например, родители активно вовлекаются в занятия с детьми, что вносит 

разнообразие в повседневную жизнь детского сада, предоставляет детям новые 

образовательные возможности и помогает им лучше познакомиться с жизнью мира 

взрослых. Также сотрудники детского сада могут предоставить возможность родителям 

привнести в образовательную деятельность особые умения (например, дизайн, столярное 

дело, рукоделие и т. п.). Кто-то из родителей может пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них театральный или кукольный спектакль, организовать посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора и т.п. или сопровождать группу детей 

во время экскурсий. Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет 

проектная работа. Родителям также необходимо предоставить возможность участвовать в 

жизни детского сада, в принятии решений о ее деятельности. Родители могут принимать 

участие в разработке концепции, стратегии развития детского сада, планировании ее 

деятельности, планировании проектов, в специальных занятиях и т. д. Наконец, родители 

могут самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Детский сад может поощрять также обмен мнениями между родителями, 

возникновение социальных сетей и семейную взаимопомощь. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

 

3.1. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Режим работы МБДОУ №117: пятидневная рабочая неделя (исключая субботу и 

воскресенье), длительность пребывания детей – 12 часов, время работы с 07.00 – 19.00. В 

период адаптации рекомендуется посещение детьми по индивидуальному графику, в 

зависимости от сложности адаптации. Допускается пребывание ребенка в детском саду в 

адаптационный период совместно с родителями. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы в 

ходе интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также в ходе дискуссий с 

ними на эту тему (реализация принципа участия). Очень важно то, что каждый день, каждую 

неделю, каждый год задается определенный ритм, который признают дети. 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они имеют 

нечто символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 

указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 

различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат также усвоению общего понятия о времени. 

Дети воспринимают время иначе, чем взрослые. Чем младше дети, тем сильнее отличается 

их восприятие времени от восприятия времени взрослыми. 

Приветствие 

 
Первым повторяющимся событием дня в детском саду является приветствие. Часто 

это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго утра; для детей, 

которые быстро включаются в активную деятельность, это полностью уместно. Многие дети 

в первые дни и недели пребывания в детском саду закладывают ритуалы расставания с 

родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из окошка. Ситуацию приветствия, 

с которой начинается день, необходимо анализировать и разрабатывать индивидуальные 

стратегии ее реализации. 

 

Утренний круг 

 
Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. Его 

можно проводить в форме детского совета или собрания. В отношении организации дня или 

учреждения ритуалов все эти варианты имеют одну и ту же функцию: дети и взрослые одной 
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группы или всего детского сада собираются вместе, чтобы почувствовать себя общностью и 

отметить общее начало дня. При этом важным повторяющимся ритуалом является не только 

сам утренний круг, но и его структура. 

Типичные элементы утреннего круга: 

 

• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 

 

• встреча новых лиц; 

 

• оглашение дня недели и даты; 

 

• празднование дней рождения; 

 

• описание погоды; 

 

• рассказ детей об особых происшествиях; 

 

• описание детьми своих чувств; 

 

• обсуждение мероприятий дня или недели; 

 

• обсуждение актуальных тем; 

 

• хоровое пение; 

 

• игры с песней и в кругу; 

 

• рассказывание историй. 

 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний 

круг продолжается не очень долго (от 5 до 20 мин). От маленьких детей нельзя ожидать, что 

они будут тихо сидеть и слушать больше чем 20 минут. В зависимости от возраста 

выбирают также и место для размещения детей во время проведения утреннего круга 

(стулья, подушки, ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само собой 

разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая функция, 

например ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. 

 

Прием пищи 

 
Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. Он дает 

возможность встречаться и вместе наслаждаться едой. 
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В прием пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая детей к 

сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 

поведения за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с 

функционированием организма, здоровьем и питанием, а также привить им чувство 

ответственности и самостоятельности. 

Занятия и отдых, празднование 

 
Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. Шумные и 

подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и концентрации. 

При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка группового помещения 

может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность подобрать для себя подходящий 

уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) отдыха, либо в зону конструирования, 

либо в какое-то другое место. Это касается также индивидуальных и групповых занятий. 

В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и должны 

отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 

• времена года; 

 

• дни рождения; 

 

• начало посещения детского сада и переход из него в школу; 

 

• завершение проекта или 

 

• приобретение определенных компетентностей. 

 
Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном случае им 

одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть четко 

продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. Важно, 

чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 
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Режимный момент Содержание 

Приход, осмотр, общение Общение с родителями, совместные игры, чтение 

художественной литературы, поручения, 

художественно - эстетическая деятельность 

Утренняя гимнастика, игры Ходьба, общеразвивающие упражнения или 

 

подвижные игры, оздоровительный бег 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

игры 

Гигиенические процедуры, сервировка стола, рассказ 

воспитателя о пользе приема пищи, называние блюд, 

воспитание культуры поведения за столом и приема пищи. 

Самостоятельная 

деятельность, игры, подготовка 

к ООД 

Спонтанная игра, свободное время (возможность 

уединиться), дидактические игры, настольно - печатные, 

игры по интересам, рисование, конструирование, 

рассматривание альбомов, слушание музыки, иллюстраций, 

картин и др. 

Основная образовательная 

деятельность. 

Работа в центрах активности, 

основанная  на

 самоопределении 

ребёнка или предложениях взрослого 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе 

Совместная деятельность взрослого и 

детей. 

Пальчиковая гимнастика, продуктивная 

деятельность, речевые игры, упражнения на 

звукопроизношение, 

дидактические игры, настольно-печатные, 

рассматривание альбомов, слушание музыки, иллюстраций, 

картин и др. 

Второй завтрак Воспитание культуры 
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 поведения за столом и приема пищи 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

Формирование умения одеваться в определенном 

порядке, называние предметов и элементов одежды, 

чтение потешек. Наблюдение на прогулке, свободная 

двигательная активность, трудовая деятельность, 

подвижные игры, индивидуальная и коррекционная 

работа. 

Возвращение с прогулки. 

Игры 

Раздевание, формирование умения раздеваться в 

определенном порядке, называние предметов и 

элементов одежды, чтение художественной 

литературы, разучивание стихотворений, 

пальчиковая гимнастика и др. 

Подготовка к обеду, обед Гигиенические   процедуры.    Сервировка    стола, 

рассказ воспитателя о пользе приема пищи, 

называние блюд, воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи. 

Дневной сон Гигиенические процедуры. Чтение детям, слушание 

аудиозаписей перед дневным сном 

Подъём и гигиенические 

процедуры 

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия, элементы дыхательной 

гимнастики, гигиенические процедуры, трудовая 

деятельность. 

Полдник Рассказ воспитателя о пользе приема пищи, 

называние блюд, формирование культуры поведения 

за столом и культуры приема пищи. 

Игры, дополнительные занятия 

(работа в центрах активности, 

самостоятельная игровая 

деятельность, занятия в кружках 

по интересам) 

Игровая,  творческая,   проектная,   продуктивная 

физкультурно-оздоровительная, самостоятельная 

деятельность, ООД, кружковая работа, настольно- 

печатные, дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры 

Подготовка к прогулке. Подвижные игры, продуктивная деятельность с 

природными материалами, трудовая деятельность 
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Прогулка. Уход детей домой. Индивидуальная работа с детьми, дидактические 

игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 

поручения, игры по интересам, рисование, 

конструирование, рассматривание альбомов, 

слушание музыки, иллюстраций, картин и др. 

 

 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Одним из важных условий психологического комфорта для воспитанников является 

наличие единых правил жизни группы. Воспитатели в группах закладывают традиции 

взаимного уважения, терпимости и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг 

друга. 

 
 

Утренний круг Ежедневно утром дети приветствуют друг друга в помещении 

группы, делятся впечатлениями. Дети учатся общаться, 

думать, рассуждать, иметь свое мнение, получают позитивный 

настрой на день 

Групповой сбор Часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Календарь 
настроени
я 

Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и 

поддержки развития личности ребёнка 

День рождения Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе 

Забавный час Обеспечение права ребенка на свободную, самостоятельную, 

инициативную деятельность, удовлетворение потребности 

самореализации   и свободы   выбора в различных 

видах деятельности, создание условий для самостоятельной и 

свободной актуализации  опыта, способностей  и умений, 

полученных в совместной деятельности со взрослым, в развитии 

саморегуляции  (произвольности)  поведения,   умения 

планировать деятельность, оценивать результаты. Проводится 1 

раз в месяц. 
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Кто это? Что 
это? 

Представление детям новых объектов, которые появляются в 

группе 

Творческая мастерская Радость творения и общения, лаборатория, в которой ребенок 

путем своего личного опыта черпает практические знания, 

развивает свои изобразительные способности 

Театральная афиша 
Драматизация служит для ребенка средством проявления 

артистических способностей, развития речи, опыта общения, 

приобщаетк искусству мимики и жеста 

Минутка 

безопасности 

Кратковременное повторение и напоминание детям о ценностях 

здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными 

предметами, правилах безопасного поведения в быту и на улице 

Итог прожитого дня Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и 

слушание рассказа воспитателя о том, как положительно 

отличился каждый из детей (отметить, как положительно 

отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка) 
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Особенности организации предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
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элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 
В группе создаются различные центры активности: 

 

 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Почта», «Парикмахерская», 

«Библиотека», «Ателье» и др.) 

Предметы - заместители 

«Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию, 

дидактические игры, настольно- 

печатные игр 

«Книжный центр» Формирование умения 

Самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская худ. литература и 

иллюстрации в соответствии с 

возрастом детей. 

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст). 

 
«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

Преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный и настольный 

строительный материал; 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями), транспортные 

игрушки, схемы, 

иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолет и др.). 

«Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, 

настольные игры по 

профилактике ДТП. Макеты 

перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. 

«Физкультурный 

центр» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия,  прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания. Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Творческая мастерская» Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх- драматизациях 
позиции творца 

Ширмы. Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы декорации 

закругленными концами, материал 
для аппликации. 
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  Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). Место 

для сменных выставок детских 

работ, совместных работ с 

родителями. Место для сменных 

выставок произведений

 изоискусства. 

Альбомы- раскраски. Наборы 

открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. Предметы 
народно – прикладного искусства. 

«Опытническая 

лаборатория» 

Расширение 

чувственного 

опыта ребенка. 

Формирование первичных 

естественно-научных 

представлений. 

Формирование 

способов  познания 

путем сенсорного 

анализа.  Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности 

Карты с алгоритмом действий. 

Природный материал: песок, 

вода, камешки, ракушки, 

различные крупные семена и 

плоды. Сыпучие продукты: 

желуди, фасоль, горох. Емкости 

разной вместимости, лупы, 

ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки для игр с 

водой. Комнатные растения. 

Исследовательский 

демонстрационный стол. 

Материал для проведения 

элементарных опытов. 

«Музыкальный 

центр» 

Развитие творческих 

способностей  в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности. 

Детские музыкальные 

инструменты.  Портреты 

композиторов (старший возраст). 

Аудиовоспроизводящие 

устройства. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные  игрушки 

(озвученные, не озвученные). 

Игрушки-самоделки. 

Музыкально-дидактические игры 

и пособия. 
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Алгоритм прохождения адаптации детей в детском саду. 

I НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 2 часа (с 8.00 до 10.00). 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним взрослым, 

симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному восприятию сверстников; 

подробно ознакомить с расположением помещений в группе; вырабатывать привычку 

принимать пищу за общим столом. 

II НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 3 часа (с 8.00 до 11.00). 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребёнком; 

способствовать развитию игры рядом; побуждать к самостоятельным действиям; закреплять 

умение ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного пользования (с 

помощью взрослого или опираясь на индивидуальную картинку); формировать привычку 

принимать пищу за общим столом самостоятельно (под наблюдением воспитателя); 

поддерживать положительный эмоциональный настрой ребёнка на прогулке. 

III НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду с 8.00 до 12.30. К концу недели по желанию он 

может остаться на дневной сон. 

Цель. Приучать ребёнка к самостоятельному приёму пищи; привлекать к совместным 

играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать 

навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических процедур с помощью 

взрослого. 

IV НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду в течение всего дня (с 8.00 до 16.00). 

Цель. Обеспечивать физический и психологический комфорт ребёнка в группе; 

развивать уверенность в своих возможностях, пробуждать активность, самостоятельность, 

инициативу; развивать чувство сопереживания, желание помочь вновь прибывшим детям; 

подготовить ребёнка к расширению круга общения – с другими сотрудниками детского сада, 

со старшими детьми; поощрять самостоятельность при выполнении гигиенических процедур. 

Прогноз возможной адаптации ребёнка. 

1. Лёгкая адаптация. 

Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается. Смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Вступает в контакт по своей 

инициативе, может попросить о помощи. Использует в игре предметы – заместители, 
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способен длительное время удерживать внимание на одной игрушке. Речь хорошо развита, 

настроение спокойное, пантомимика выразительна. Ребёнок адекватно реагирует на 

замечания, корректируя после них своё поведение. Умеет играть рядом с другими детьми, 

доброжелателен к ним. 

Родители доверяют своему ребёнку, не контролируют его поминутно, не опекают, не 

указывают, что нужно делать, хорошо чувствуют его настроение, поддерживают в случае 

необходимости. С доверием относятся к воспитателям, проявляют в общении инициативу. 

2. Средняя адаптация. 

Ребёнок вступает в контакт только после привлекательных для него действий 

воспитателя. Когда напряженность первых минут спадает, он может вступать в контакт по 

своей инициативе и даже разворачивать игровые действия. Речь развита в пределах 

возрастной нормы. На замечания и поощрения реагирует адекватно, но может нарушать 

правила поведения. Родители не доверяют ребёнку, часто делают ему замечания: «Не бери 

без спроса. Не разбрасывай игрушки. Веди себя хорошо». С воспитателем они бывают либо 

откровенны, либо сохраняют дистанцию. Как правило, рекомендации воспитателя 

принимают, задают много вопросов, избегая высказывать свою точку зрения. 

3. Тяжёлая адаптация. 

Контакт с ребёнком можно установить только через родителей или вообще не удаётся 

установить. Малыш выглядит тревожным, замкнутым, переходит от одной игрушки к 

другой, ни 

на чём не задерживаясь, старается не отходить от мамы (папы). Речь развита плохо. 

Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка безучастным или пугают – он 

обращается за поддержкой к родителям, но не всегда её получает. Родители сомневаются в 

том, что их ребёнок сможет освоиться в детском саду, а встречу с воспитателем 

воспринимают как экзамен или, наоборот, вступают в дискуссию, демонстрируя свою 

компетентность по всем вопросам. Такие родители нуждаются в дополнительных 

консультациях педагога-психолога. 

 
Примерное планирование 

образовательной деятельности в младшей группе на 2022– 2023г. 

Календарный месяц Темы 

блоков 

Сентябрь Адаптация 
 

Октябрь "Наш детский сад" 
"Что нам осень принесла" 
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Ноябрь «Уроки безопасности» "Семья" 

Декабрь «Здравствуй, зимушка – 

зима!» 

"Новый год у ворот" 

Январь 
"Сказки в зимнем лесу" 

"Зимние забавы" 

Февраль "Мы познаем мир" «Защитники Отечества» 

Март "Подарок для мамочки" "Встречаем весну" 

Апрель «Мы – спортсмены» «Витамины мы едим» 

Май «Правила поведения для 

воспитанных детей» 

«Мой дом, мой город». 
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Формы взаимодействия с родителями 
 

В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: информационные, организационные, просветительские, 

организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

Примерный план взаимодействия с родителями в младшей группе 
 
 

Период Мероприятие 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка 

ООД, режим дня.

 Родительское собрание «Адаптация детей в ДОУ».

 Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад».

 Беседа «О посещаемости детского сада».

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям 

следует обратить внимание, об успехах.

 Родительские заповеди.

  Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Папка – раскладушка «Детям о сказках» 

 Консультация «Игротерапия для детей». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

  

 Консультация «Как дошкольнику подружиться с физкультурой». 

 Папка в род. уголок «Кризис ребенка 3-х лет». 

 Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

 Консультация «Развитие навыков двигательной активности у детей младшего 

дошкольного возраста ». 

 Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей в домашних условиях. 

 Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста». 

 Рекомендация для родителей по теме: « Что должен знать ребенок 3 лет о 

профессии своих родителей». 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

  

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

 Рекомендации «Что должен уметь ребенок 3 лет?» 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 Беседа «Что знают дети о домашних животных» 

 Папка – раскладушка «Все профессии нужны» 
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ОКТЯБРЬ 

 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

 Консультация «Дети и природа». 

 

 Папка в род. уголок «Детям об осени» 

 Беседа «Об одежде в осенний период». 

 Беседа о необходимости посещения леса осенью 

  Беседа « Любимое животное - игрушка вашего ребёнка дома» 

 Консультация для родителей «Животные – наши друзья» 

 Папка в род. уголок « Наблюдаем с детьми» 

 Предложить родителям подобрать загадки о диких животных 

  

 Консультации для родителей «Индивидуальные и возрастные особенности 

ребёнка» 

 Оформление уголка для родителей «Музыка начинается в семье» 

 Консультация «Развитие музыкально-ритмических навыков у ребёнка» 

 Беседа «Культура поведения родителей и детей на празднике» 

 Инд. консультации по вопросам музыкального воспитания 

  Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 Консультация. «Если ребенок отказывается от еды». 

 Консультация «Развитие познавательных способностей у детей дошкольного 

возраста». 

 
 

НОЯБРЬ 

 Консультация «Роль витаминов в детском питании». 

 Рекомендации «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

  Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть». 

 Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Папка-раскладушка «Учимся вежливости» 

 Беседа: «Уважение к старшим». 

  Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Беседа на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

 Рекомендации «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

 Папка - раскладушка «Загадки для детей о предметах» 

 «Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений. 

 

ДЕКАБРЬ 

 Консультация «Можно ли обойтись без книг?». 

 Рекомендации «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

 Папка-раскладушка «Что и как читать детям 3 лет?» 

 Анкетирование «Чтение в нашей семье» 
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  Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

  Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

 Рекомендации «Безопасный путь от дома и до д/сада» 

 Папка - раскладушка «Мой любимый Острогожск» 

 Беседа «Что должен знать ребенок о родном городе?» 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

  Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, 

изменениями в природе» 

 Рекомендация «Одежда детей в зимний период» 

 Привлечение родителей к постройкам из снега. 

 Папка - раскладушка «Зимушка - зима» 

 Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

  Родительское собрание «Скоро, скоро Новый год!» 

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

 Беседа «Правила поведения на празднике». 

  Рекомендация для родителей по теме: «Зимние игры и забавы» 

 Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

 Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских 

праздников». 

 Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

 Папка-раскладушка «Новый год» 

 

 
ЯНВАРЬ 

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Папка – раскладушка «Детям о сказках» 

 Консультация «Игротерапия для детей». 

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

  Консультация «Учите детей любить природу». 

 Рекомендация: «Зимующие птицы». 

 Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц. 

 Папка - раскладушка « Наблюдения за птицами зимой» 

 Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

  Круглый стол для родителей «Полезное питание в кругу семьи». 

 Анкета «Что знают родители о закаливании?». 

 Рекомендации «Как приготовить витаминный салат зимой». 

 Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 
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  Папка - раскладушка «Роль витаминов в детском питании». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

 Родительское собрание «Внимание! Дети на дороге!» 

 Беседа «Безопасность вашего ребенка в автомобиле» 

 Папка - раскладушка «Детям о транспорте» 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

  Беседа: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

 Рекомендации: «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

 Изготовление поделок с родителями из бросового материала «Наши руки, не для 

скуки» 

 Папка - раскладушка «Развиваем творческие способности детей» 

 Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

  Выставка детских рисунков «Мой папа». 

 Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

 Подобрать стихи о папе, дедушке. 

 Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

 Папка - раскладушка: «23 февраля. Что мы знаем о празднике?» 

  Консультация «У многих возникает вопрос – почему ребенок неправильно 

дышит?» 

 Рекомендация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний». 

 Папка - раскладушка «Безопасность детей дома» 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом. 

 

 

МАРТ 

 Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

 Оформить памятку «Материнские заповеди». 

 Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

 Папка - раскладушка « Поздравляем наших мам и бабушек» 

 Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

  Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима»

 Папка - раскладушка «Масленица»

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице».

 Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.

  Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе» 

 Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Рекомендация для родителей по теме: «Начало весны» 

 Папка - раскладушка «Весна» 

  Памятка «О внешнем виде детей». 
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  Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

 Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

 Папка – раскладушка «Что такое красота?» 

 Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом. 

 

 
АПРЕЛЬ 

 Беседа на тему «Трудные дети». 

 Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 
 

 Папка - раскладушка «Девочки и мальчики-два разных мира» 

 Рекомендации «Наказывая, подумай – Зачем?». 

  Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

 Папка - раскладушка «Спорт в нашей семье» 

 Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Рекомендации «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

  Рекомендации «Как правильно выбрать игрушки ребенку» 

 Папка-раскладушка « Игры детей в кругу семьи» 

 Беседа: « Какие игрушки нельзя приносить в д\сад» 

 Консультация «Роль игры и сказки в жизни ребенка» 

 Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, ненужных дома, для 

игр на прогулке. 

  Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

 Папка-раскладушка «Наблюдения весной с детьми в природе» 

 Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде) 

 Беседа «Берегите природу!» 

  Консультация «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни». 

 Папка-раскладушка «Пожарная безопасность». 

 Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 
 

 Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 

 

 

МАЙ 

 Папка-раскладушка «Информационные технологии в жизни современной 

семьи» 

 Рекомендации: « Наблюдаем и исследуем вместе с ребенком» 

 Памятка: «Сколько времени должен ребенок смотреть телевизор и 

компьютер». 

 Беседа «Как провести выходной с пользой» 

 Инд. консультации по вопросам родителям 

  Беседа «Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка». 

 Консультация «Как можно вместе с ребенком украсить свой дом» 

 Папка-раскладушка « Роль семьи в воспитании ребенка» 

 Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 
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  Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 

режим дня в летний период и др. 
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Приложение 

 

Сентябрь 

1 неделя 

Тема: «Здравствуйте, это я и моя группа» 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

Хорошо у нас в детском саду! Учить детей 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения(См. О.В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с окружающем миром во мл. гр.», с. 

22) 

Д/и «Кто, что делает?». Закреплять 

знания детей о содержании трудовых 

действий работников детского сада 

ФЭМП «Утро. Большой - маленький. Один – много». 

Воспитывать умения самостоятельно применять 

доступные им способы познания (сравнение, 

классификация); познакомить с частью суток – утро 

(научить правильно, употреблять этот термин в речь); 

учить отгадывать загадки зрительно воспринимаемой 

информации; сравнивать знакомые предметы по 

величине (большой, маленький) употреблять эти слова 

в речи; выделять признаки сходства разных предметов 

и объединять их по этому признаку (большой, 

маленький); сравнивать совокупности предметов, 

различать, где один предмет, а где много. 

Игра «Медведь и пчёлки». Закреплять 

умение  пользоваться словами: много, 

один 

Речевое 

развитие 

Развитие речи «Чудесная корзиночка» (рассматривание 

овощей). Воспитывать интерес к окружающим 

предметам природы. Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу овощи. Развивать умение 

обследовать предмет, выделяя его цвет, форму и 

качество, развивать мышление и память. 

Д/и «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем». Поощрять попытки 

детей участвовать в коллективном 

разговоре, принимать совместные 

решения; развивать творческое 

воображение; побуждать детей к 

импровизации 

Художественная литература Чтение К. Чуковский «Доктор Айболит». досуг «Травка-муравка». Ввести детей 



 

в игровую ситуацию; дать 

положительный эмоциональный заряд. 

Социально-коммуникативное развитие С/р игра: «День рождение куклы». Познакомить детей 

с правилами сервировки стола, с правилами поведения 

за столом, со столовой посудой; учить правильно 

находить и отбирать посуду для чаепития; 

 продолжать обогащать содержание игр; 

способствовать объединению детей для совместных 

игр; обогащать словарный запас; воспитывать желание 

соблюдать нормы поведения за столом, уважительное 

отношение к друг другу. 

С/р игра «Мы – 

пешеходы». Моделирование ситуаций 

«Как вести себя на улице». Связать с 

работой милиционера 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие (См.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл. гр». с.23  ) 

Д/и «Воробушки и автомобиль» 

Здоровье Беседа о личной гигиене. Рассказать детям о 

необходимости соблюдения каждым ребёнком личной 

гигиены; об индивидуальном использовании 

полотенец, расчёсок, шкафчиков для одежды. 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр». Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» Учить детей 

рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком 

сильно на бумагу и не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге; предлагать провести 

пальчиками по нарисованным линиям и 

конфигурациям. Учить видеть сходство штрихов с 

предметами. Развивать желание рисовать. ( См. Т. С. 

Комарова Занятия по изодеятельности во 2 мл.гр.» с. 

10 ) 

Рассматривание предметов и игрушек, 

выделение их формы, называние 

цвета; чтение стихотворений о 

знакомых детям предметах. 

Лепка Лепка предметная. «Мой весёлый звонкий мяч»   

Вызвать у детей интерес к лепке как виду 

изодеятельности, позволяющему создавать 

объёмные изображения (как настоящие, с которыми 

Обследование природных материалов, 

включая простейшие  опыты. 



 

можно играть). Формировать умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. Укреплять 

кисти рук, развивать мелкую моторику. (См. И. А. 

Лыкова «Изодеятельность в  д. с. » Младшая гр. С.16) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование «Дорожки». Воспитывать интерес к 

конструированию из мелкого строительного 

материала. 

Закреплять представления о деталях: кирпичиках, 

пластинах. Учить строить дорожки, преобразовывая 

их в длину, закреплять название цвета кирпичиков. 

Развивать мелкую моторику, согласованность в 

движениях обеих рук. 

Знакомство с формой предметов. 

Учить выполнять простейшие 

действия с предметами, обращать их 

внимание на сенсорную 

характеристику игрушек, вызывая 

эмоционально- положительный 

отклик. Развивать у детей умение 

выявлять предметы в определённой 

последовательности. 

Приобщение к искусству Чтение русской народной сказки «Три медведя». 

Рассказывание сказки от лица медведей. 

Имитация движений медведя под 

музыку. 

2 неделя 

Тема: Дары осени 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

Экологическая игра «Найди, что покажу» 

Учить находить предмет по свойству. 

(См. Т.М.Бондаренко» Практический материал по 

освоению образовательных областей во 2 мл.гр. 

С.131)  

Стихотворение И. Бунин «Лес, точно 

терем расписной…» , В. Лунин 

«Осинку окрасила осень» Учить 

выполнять физические под 

стихотворный текст 

ФЭМП Круг, квадрат. Познакомить детей с квадратом, 

научить различать и называть: круг, квадрат (См.В.. 

Новикова «Математика в детском саду с детьми 3-4 

лет», с. 9) 

Д/и «Отгадай». Учить отличать 

различные формы предметов. 

Речевое развитие Развитие речи Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса». 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» в 

обработке М Боголюбской (См. В.В. Гербова «Занятия 

Слушание стихотворения С. Я. 

Маршака «Весёлое путешествие от А 

до Я». Развивать умение участвовать в 



 

по развитию речи во 2 мл.гр.», с. 29) разговорах во время рассматривания и 

сравнения больших и маленьких мячей 

с применением фонетической и   

музыкальной ритмики. 

Художественная 

литература 

Русская народная сказка «Колобок.» Помогать 

эмоционально и активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании; учить точно отвечать на 

вопросы; развивать творческую инициативу, интерес к 

занятиям  (см. О.С. Ушакова «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи», с.47) 

Применение пальчикового театра по 

прочитанной сказке. Рассматривание 

иллюстраций к сказке в книге. Учить 

воспроизводить действия героев по 

прочитанному. Развивать мелкую 

моторику. 

Социально-коммуникативное развитие Д/и. «Кукла Катя проснулась» Закрепить знания детей 

о названии одежды куклы: майка, трусики, платье, 

колготки, туфли, ночная рубашка; о 

последовательности процесса одевания; упражнять в 

действиях одевания куклы; активизировать речь детей; 

воспитывать заботливое отношение к кукле-партнёру 

по игре.( См.А. К. Бондаренко «Дидактические игры в 

д. с.» с.28) 

С/ролевая игра: «Водитель» 

«Плоды фруктовых деревьев» 

Сенсорное обследование плодов. Д/и 

«Лото» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте.  (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл.гр». 

с.24-25  ) 

Привлекать к игровым упражнениям с 

мячом; небольшие группы детей, 

индивидуально. Игра с бегом 

«Догоните меня» 

Здоровье Закреплять навыки детей в умывании, в знании 

предметов туалета и их назначении. Развивать 

наблюдательность, любознательность, познавать 

свойства воды. Воспитывать у детей культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть 

красивым, чистым, аккуратным. 

Игры-экспериментирование 

«Чистящая вода», «Какой формы 

мыльце», «Госпожа Зубная щетка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Идёт дождь» Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке 

образ явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. ( См. Т. С. Комарова 

Занятия по изодеятельности во 2 мл.гр.» с. 10) 

Наблюдения за дождём, беседа во 

время прогулок, рассматривание 

иллюстраций, К пение песенки про 

дождь. 



 

Аппликация Аппликация с элементами рисования. «Шарики 

воздушные.» Вызвать интерес к созданию 

аппликативных картинок из 5-7 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и размеру, но разных по цвету. 

Учить раскладывать готовые формы на некотором 

расстоянии друг от друга или с частичным 

наложением, заполняя всё пространство листа, и 

аккуратно наклеивать на цветной фон. Развивать 

чувство формы и ритма. (См. И. А. Лыкова 

«Изодеятельность в  д. с. » Младшая гр. С.20) 

Подвижная игра «Подбрось шарик». 

Развитие двигательной активности 

детей. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Дорожки» Конструирование из строительного 

материала. Стимулировать желание дошкольников 

конструировать; продолжать помогать детям 

овладевать простыми конструктивными 

приёмами(плотно прикладывать кирпичики друг к 

другу узкими короткими гранями; побуждать к 

речевому и игровому общению. 

«Разберём и соберём» - игра, 

развивающая  восприятие качеств 

величины. 

Приобщение к искусству Чтение русской народной сказки «Три медведя». 

Рассказывание сказки от лица медведей. 

Имитация движений медведя под 

музыку. 

3 неделя 

Тема: Дары осени 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

«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». 

Д/и «Чудесный мешочек». 

ФЭМП Круг, квадрат (закрепление). Учить различать и 

называть круг и квадрат; классифицировать предметы 

по признаку формы; создавать образы на основе 

характерных признаков (См.В.. Новикова 

«Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с. 12) 

Д/и «Выбери фигуру». Учить выбирать 

круг и квадрат из общего числа 

различных фигур 



 

Речевое развитие Развитие речи Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая 

игра «Не ошибись» (См. В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во 2 мл.гр.», с. 30) 

Д/и «Сладко-кисло» Учить 

координировать речь с движением; 

развивать чувство ритма. 

Художественная 

литература 

Чтение стихотворений А. Плещеева «Осень 

наступила»; А. Блока «Зайчик». Приобщать к поэзии; 

развивать поэтический слух; умение заучивать 

стихотворение. (См.  Т. В. Ковригина» Комплексные 

занятия. 2 мл.гр. С.66) 

Побуждение детей проявлять интерес 

к участию в совместных музыкальных 

и подвижных играх; участвовать в 

обсуждении сказки, отвечать на 

вопросы по содержанию текста, 

рассматривая яркие иллюстрации. 

Социально-коммуникативное развитие «Знакомство с русской избой» (первое посещение 

«избы»). Знакомить с традиционно-бытовой культурой 

русского народа (мини-музей «горница», «изба», 

домашняя утварь); расширять активный словарь; 

развивать интерес к посещению «избы». (См. В. Н. 

Косарева «Народная культура и традиции» Занятия с 

детьми 3-7 лет. 

Образовательная ситуация «Если 

малыш потерялся».. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду, 2 мл.гр». с.25  ) 

П/и «Кот и воробьишки» Учить играть 

по правилам. 

Здоровье Формировать навык пользования носовым платком. 

Приучать детей при чихании и кашле рот прикрывать 

носовым платком 

Дидактическая игра «Мы моем свои 

расчески», «Купаем куклу», 

«Укладываем спать». 

Рассматривание детских фотографий 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивые лесенки» Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, не останавливаясь. 

Учить набирать краску на кисть, обмакивать  её всем 

ворсом в краску; снимать лишнюю каплю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки; промывать кисть в воде, 

осушать её лёгким прикосновением к тряпочке, .чтобы 

набрать краску другого цвета. Продолжать знакомить 

с цветами. Развивать эстетическое восприятие. ( См. Т. 

С. Комарова Занятия по изо деятельности во 2 мл. гр.» 

с. 11 ) 

Рассматривать натуральные картофель, 

морковь, свёклу. Д/и «Узнай на вкус.» 

Знакомство с натуральными 

свойствами овощей. 

Лепка «Картошка в мешке» Налеп из пластилина. Учить С/и «Магазин овощей» Знакомить с 



 

детей скатывать маленькие шарики из пластилина 

между ладоней и расплющивать их сверху пальцем на 

картоне. Развивать тактильные ощущения. (См. Д. Н. 

Колдина . Лепка с детьми 3-4 лет, с. 13) 

содержанием работы продавца, учить  

правильно называть овощи и фрукты. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Дорожка». Учить выкладывать дорожку из 

кирпичиков по направлению к соседу; выполнять 

действия по показу взрослого, водить куклу по 

дорожке; развивать представления о предметах и 

действиях с ними; воспитывать умение играть с 

другими детьми. 

«Разберём и соберём» - игра, 

развивающая  восприятие качеств 

величины. 

Приобщение к искусству Этюд-драматизация «Колобок катится по дорожке» 

(под музыкальное сопровождение) Развивать 

творческие способности, воображение; Учить 

импровизировать при выполнении этюда. (См.Т. В. 

Ковригина» Комплексные занятия. 2 мл.гр. С.47) 

Беседа с игровым персонажем- 

Колобком. Развивать умение 

Эмоционально- заинтересованно 

следить за развитием действия в играх- 

драматизациях (встреча Колобка), 

отвечать на вопросы игрового   

персонажа, знакомиться с ним. 

4 неделя 

Тема: Наш любимый детский сад 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление 

с миром природы 

«Хорошо у нас в детском саду». Учить детей 

ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 

(О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром», стр.22.) 

Д/и «Лето или осень». 

Русская народная игра «Мячик кверху». 

ФЭМП «Сравнение предметов по длине». 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов: где больше, где меньше. 

Сравнивать предметы по длине и обозначать 

результат сравнения словами. ( См.В.. 

Новикова «Математика в детском саду с 

Игровая ситуация «Почтальон принёс 

посылку». Игровое упражнение «Покажи и 

прокати». 



 

детьми 3-4 лет», с. 38) 

Речевое развитие Развитие речи Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения.  Упражнять диалог, употреблять 

существительные, обозначающие детёнышей 

животных, правильно и чётко проговаривать 

слова со звуками к, т.  (См. В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 мл. гр.», с.42) 

«Игра в поручения». 

Игра ,развивающая речь и мышление «День 

рождения куклы Алёнушки». 

Художественная 

литература 

Стихотворения о детях. Продолжать учить 

эмоционально воспринимать стихотворения, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворений. 

Рассматривание иллюстраций; 

интонационные упражнения. 

Социально-коммуникативное развитие Дидактическое упражнение «Как принимать 

гостя». Развивать навыки вежливого 

обращения, фразовую речь. 

Наблюдения за играми старшей группы; 

Совместные игры младших и старших. 

 Образовательная ситуация « Играй,но 

осторожность соблюдай!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. (См.  Л. 

И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду, 2 мл.гр». с.26  ) 

Хороводная игра «Бабушка Маланья» 

Развивать  творческую инициативу, 

находчивость, самостоятельность, умение 

сосредоточиться. 

Здоровье «Для чего мне нужен язычок»? Формировать 

представления детей о языке человека, его 

функциях и значении. Учить различать и 

называть вкус разных продуктов. 

Стимулировать развитие мышц, поднимающих 

язык. 

Беседа с рассматриванием картинки. 

Игры с язычком «Повтори за мной». 

Д/и «Узнай на вкус». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование красами. «Разноцветные шарики». 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

воздушных шариков гуашевыми красками. 

Учить рисовать предметы овальной формы: 

создавать контурные рисунки- замыкать линию 

в кольцо и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры, дополнять изображение 

Д/и «Назови, что бывает круглым». 



 

карандашными рисунками (ниточки на 

шариках). Развивать глазомер, координацию в 

системе «глаз- рука». . (См. И. А. Лыкова «Изо 

деятельность в  д. с. » Младшая гр. С.22) 

Аппликация «Листопад, листопад – листья по ветру 

летят» 
выявить интерес к созданию коллективной 

композиции «Листопад». Учить раскладывать 

готовые формы. Познакомить с теплыми 

цветами спектра. Развивать чувство формы, 

цвета и композиции. Воспитывать интерес к 

ярким, красивым явлениям природы. 

(И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», стр. 40.) 

Пальчиковая игра «Ночь пришла, темноту 

привела» 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Заборчик для детского сада» 
Учить детей чередовать формы по цвету и 

виду; развивать конструктивные способности. 

(Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»,стр.43) 

Сказка «Три медведя». 

Сюжетно- ролевая игра «Дочки- матери». 

Приобщение к искусству «Как у нашего кота…» Знакомить с обитателем 

избы- котом Васькой; учить потешку «Как у 

нашего кота»; развивать интерес к малому 

фольклорному жанру. (См. В. Н. Косарева 

«Народная культура и традиции») 

Пальчиковая игра «Маша варежку надела». 

  

Октябрь 

1 неделя 

Тема: Неделя здоровья. Настроение и характер (эмоции, чувства, влияние настроения на здоровье) 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

«Наш зайчонок заболел». Дать детям 

представление о том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем любимом 

ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, 

Беседы с детьми о здоровье. 

Опыт и эксперименты «Узнаем, какая вода» 



 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

ставить градусник, измерять температуру, 

ставить горчичники. Формировать уважение к 

маме. 

(О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром», стр.23) 

ФЭМП «Круг, квадрат, треугольник». (Закрепление.) 

Познакомить детей с треугольником. Учить 

различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; развивать 

воображение. . ( См.В.. Новикова 

«Математика в детском саду с детьми 3-4 

лет», с. 21) 

Д/и: «Что тут лишнее» 

Речевое развитие Развитие речи «Про толстого жука» 
Цель: увеличение объема словаря, развитие 

связной речи, грамматического строя; 

знакомство со звуком (Ж); реализация 

моторного праксиса в процессе сюжетной 

игры с использованием движений кистей и 

пальцев рук; тренировка воображения, 

речевого внимания, сообразительности и 

самоконтроля. 

Чтение сказки К. Чуковского «Краденое 

солнце». 

Артикуляционные упражнения. Дыхательная 

гимнастика. 

Художественная 

литература 

Малые фольклорные формы. Продолжать 

знакомить с потешками; учить запоминать и 

выразительно рассказывать потешку, находить 

картинки, соответствующие отгадкам на 

загадки; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. (См. О. С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие6 речи». С. 60) 

Рассматривание картинок с эмоциями детей и 

животных. Обсуждение увиденного. 

Социально-коммуникативное развитие Занятие- игра «День рождения куклы 

Алёнушки». Сформировать опыт 

доброжелательного общения и добрых 

поступков; научить делать друг другу 

приятное, отдавать другу то, что нравится 

самому; развивать связную речь. 

Занятие- беседа «Страшнее кошки зверя нет!» 



 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл.гр». с.28-29) 

Игра: «Журчание воды» 

Здоровье Образовательная ситуация «Да здравствует 

мыло душистое…» Знакомство со 

стихотворением К. Чуковского «Мойдодыр». 

Д/игра : «Умоем Хрюшу» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование красками по замыслу. Развивать 

самостоятельность в выборе темы. Учить 

детей вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными умениями 

и навыками. 

(Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности», стр.86) 

Д/и «Узнай на ощупь» 

П/и «Займи место». 

Лепка «Витаминки». Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие кусочки и скатывать в 

шарики 

Рассматривание иллюстраций. 

Индивидуальная работа по закреплению 

навыков рисования. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Кресло». Учить строить кресло из двух 

плотно стоящих рядом кубиков и 

приставленным к ним трёх кирпичиков.  

Формировать понятие того, что кресло больше 

стула, а диван больше кресла 

Обыгрывание постройки со зверями, куклами. 

Приобщение к искусству Образовательная ситуация «Песенка 

маленьких цыплят». Обыгрывание потешки 

«Курочка- рябушечка». 

Самостоятельные игры с театрами: 

плоскостным, пальчиковым и т. д. 

2 неделя 

Тема: Уж небо осенью дышало. Деревья. Лес в октябре. 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное Познавательно- «Теремок». Знакомить детей со свойствами «Осень пришла». Беседа о сезонной смене 



 

развитие исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

дерева, со структурой его поверхности. (См.О. В. 

Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром». С. 18). 

одежды. 

ФЭМП «Столько… сколько, поровну». Учить 

сравнивать количество предметов в двух 

группах, используя слова: столько…сколько, 

поровну, много, мало, один. . ( См.В.. Новикова 

«Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с. 

28) 

Игровое упражнение «Много- мало- один». 

Учить сравнивать количество предметов. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи. Д/и «Назови предмет»; 

«Угадай по голосу». (См. В.В. Гербова «Занятия 

по развитию речи  с детьми 2-4 лет» с.31) 

Психогимнастика «Путешествие в лес». 

Разучивание стихотворений. 

Художественная литература Чтение русской народной песни «Дубы-

дубочки». Формировать умение слушать 

образную поэтическую речь, побуждать детей 

проговаривать слова песенки. Развивать 

внимательность. 

Пальчиковая игра «Кулачок». Учить 

выполнять упражнения сначала одной рукой, 

потом другой. 

Социально-коммуникативное развитие Д/и «Когда это бывает»? Закреплять знания 

детей о временах года, их характерных 

признаках, развивать связную речь, внимание, 

находчивость. 

Экскурсия «Пешеходный переход». 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. (см.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл.гр». с.29) 

П/и «Мы- осенние листочки». Д/и «Найди 

такой же листок». 

Здоровье «Вредно-полезно». Формирование 

представлений о полезной и вредной пище, об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

«Тропа здоровья». П/и «Жмурки». 

Дыхательные упражнения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование декоративное. «Падают, падают 

листья- в нашем саду листопад».Учить рисовать 

осенние листочки приемом ритмичного 

Пальчиковая игра «На опушке дом стоит». 



 

«примакивания». Продолжать знакомить  с 

тёплыми цветами спектра. Создать условия для 

художественного экспериментирования: 

показать возможность получения оранжевого 

цвета путём смешивания смешивания жёлтого с 

красным; обратить внимание на зависимость 

величины нарисованных листочков от размера 

кисти. Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым 

явлениям природы, желание передавать в 

рисунке свои впечатления. .(См. И. А. Лыкова 

«Изо деятельность в д. с. Мл. гр.» с.42). 

Аппликация «Листопад, листопад- листья по ветру летят». 

(Коллективная композиция). Вызвать интерес к 

созданию коллективной композиции 

«Листопад». Учить раскладывать готовые формы 

(листочки) разного цвета и размера на голубом 

фоне, передвигать в поисках удачного 

размещения и аккуратно приклеивать. 

Продолжать знакомить с техникой обрывной 

аппликации (разрывать полоски бумаги на 

кусочки). Познакомить с тёплыми цветами 

спек4тра. Развивать чувство формы,цвета и 

композиции. Воспитывать интерес к ярким , 

красивым явлениям природы.( И. А. Лыкова 

«Изо деятельность в д. с. Мл. гр.» с.42). 

Чтение стихотворения Д .Розалиевой 

«Клён». Д/и «Разложи листочки по цвету». 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Башня из кубиков синего цвета». Продолжать 

знакомить детей со строительным материалом 

(кубик, крыша). Побуждать детей называть  

синий цвет и действовать по сигналу 

воспитателя. 

Поисковая игра. Учить самостоятельно 

делать выводы. 

Приобщение к искусству Игра «Мы осенние листочки».Изготовление 

гирлянд из осенних листьев. 

П/и «Птички на дереве». Учить детей 

правильно называть названия птиц, 

развивать ловкость, воспитывать 

потребность в двигательной активности. 



 

3 неделя 

Тема: В мире животных (дикие животные) 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«Дикие животные». Развивать слуховосприятие, 

звукоподражание. Повторить места обитания 

животных .Воспитывать любовь к животным. 

Пазлы «Собери диких животных». 

ФЭМП «Круг, квадрат, треугольник». Познакомить 

детей с треугольником. Учить различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; развивать воображение. ( См.В.. 

Новикова «Математика в детском саду с детьми 

3-4 лет», с. 21) 

Д/и «Геометрическая мозаика». 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими формами. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Заучивание наизусть: А. Барто «Лошадка». 

Помочь детям запомнить и самостоятельно 

читать наизусть стихотворение; учить 

правильному употреблению слова гладко. (См. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с 

детьми 2-4 лет с.28.) 

Совместная игра «Теремок». Отгадывание 

животных по описанию. 

Художественная литература Русские народные песенки- потешки «Кисонька-

мурысенька», «Пошёл котик на 

торжок».Познакомить детей с русскими 

народными песенками- потешками, помочь им 

понять содержание потешек, вызвать 

соответствующее эмоциональное отношение к 

героям, воспитывать умение слушать 

потешки.(См. «   комплексные занятия.» с.74.) 

Музыкально-подвижная игра «Поиграем в 

колпачёк и палочку». Учить 

воспроизводить слова из текста, 

интонацию. 

Социально-коммуникативное развитие «Живое домино». Воспитание произвольного 

внимания, закрепление знаний о цвете; развитие 

быстроты реакции на словесный сигнал, умения 

чётко выполнять правила игры. 

Образовательная ситуация «Что делать, 

если»… Формирование основ безопасного 

поведения. 



 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл.гр». с.30-31) 

П/и «Зайка серый умывается».Учить играть 

в соответствии с текстом стихотворения. 

Здоровье «Путешествие в страну здоровья». Воспитывать 

желание всегда быть здоровыми, учить детей 

заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, 

наносящих ему вред. 

Массаж «Лисонька». Рассматривание 

плаката «Наше тело». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование с элементами аппликации «Мышка и 

репка». Учить создавать несложную композицию 

по сюжету знакомой сказки: полоски бумаги 

зелёного цвета надрывать бахромой и наклеивать 

на фон, чтобы получилась травка; рисовать 

красками большую репку; дорисовывать 

цветным карандашом или фломастером 

мышиный хвостик. Развивать чувство формы и 

композиции.(См. И. А. Лыкова «Изо 

деятельность в д. с. Мл. гр.» с.38). 

Упражнение с бельевыми прищепками 

«Сделай колючки для ёжика». 

Лепка «Длинная змея». Учить детей выкладывать 

мозаику из пуговиц. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Уточнять и закреплять правильное 

произношение звука ш. Учить раскатывать 

длинную колбаску из шарика пластилина. (Д. Н. 

Колдина «лепка с детьми 3-4 лет» с.19) 

Рассматривание картин с изображением 

животных. Учить принимать участие в 

обсуждении увиденного, используя новые 

речевые обороты. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Построим домик для любимого животного». 

Упражнять в умении создавать конструкции из 

строительного материала. 

« Козлик речку перейдёт». Учить строить 

мостик из «строительных» материалов. 

Приобщение к искусству «Ходит сон близ окон»… Знакомить со 

старинным предметом «Клыбелькой»; 

активизировать в речи слова колыбелька, 

зыбка, люлька; развивать познавательный 

интерес к песням, потешкам. 

Чтение колыбельных песенок. 

4 неделя 

Тема: В мире животных (домашние животные) 



 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«Домашние животные». Развивать 

слуховосприятие, звукоподражание. Повторить 

места обитания животных .Воспитывать любовь 

к животным. 

Д/и «Познакомим мишку с игрушками». 

Лото «Домашние животных». 

ФЭМП «Круг, квадрат, треугольник». (Закрепление.) 

Познакомить детей с треугольником. Учить 

различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник; развивать 

воображение. . ( См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», с. 21) 

Игровое упражнение «Бабочки и цветы». 

Развивать воображение, закрепить 

понятия столько, сколько. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение детям: К. И. Чуковский «Цыплёнок». 

Познакомить детей с новым для них 

художественным произведением; предоставить 

возможность «поиграть в сказку». (См. В.В. 

Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 

лет». С.27) 

Чтение рассказа Л. Толстого «Спала кошка 

на крыше.». Приучать детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

Художественная литература Стихотворения о животных. Учить 

эмоционально воспринимать стихи, понимать 

содержание поэтических текстов, чувствовать 

ритм стихотворной речи. (См. О С Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с литературой…» 

С. 49) 

П/и «Мышки и кот». 

Социально-коммуникативное развитие С.-р. Игра «Магазин». Упражнять в правильном 

произношении определённых звуков в словах, 

учить их чисто отчётливо выговаривать слова с 

этими звуками. 

Настольно-печатные игры 

С/и «Безопасность на улице». 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

Игра «Ловкий шофёр». Игровое задание 

«Машины поехали в гараж». 



 

равновесии. 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.33-31) 

Здоровье «Звуки музыку рождают, все болезни 

побеждают». Дать понятие о том, как влияют 

звуки природы на наше здоровье и настроение. 

Игры-этюды: Р.Сеф «Мыло» Э.Мошковская 

«Уши», Г.Лагздынь «Солнце рано 

утречком» И.Токмакова «Гном» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование « Цветные клубочки для котёнка». Учить детей 

рисовать слитные линии круговыми движениями, 

не отрывая карандаша от бумаги; правильно 

держать карандаш; в процессе рисования 

использовать карандаши разных цветов. 

Обращать внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

(См. Т. С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности во 2 мл. гр. С.11) 

Работа по самостоятельной 

изобразительной деятельности с 

шаблонами, изображающими осенние 

листья, траву и т.д. 

Аппликация «Резвятся рыбки в ручейке».  Учить детей 

составлять коллективную композицию. 

Развивать мелкую моторику, внимание. (См. Д. 

Н.  Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет».С. 

32). 

В процессе игр учить детей различать 

предметы разной величины. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«Дорожка и мячик одного цвета». Закрепить 

навык разных построек из кирпичиков, узнавание 

и называние  основных цветов ( жёлтый, 

красный, синий, зелёный). 

Игры с мячом 

Приобщение к искусству Инсценировка сказки «Кто как готовится к 

зиме?»  Продолжать знакомить  с жизнью 

животных, развивать  воображение, творчество. 

Рассматривание иллюстраций, картин 

 5 неделя 

Тема: Путешествие в подводное царство 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

«Меняем воду в аквариуме». Расширять знания 

детей о декоративных рыбках. Дать 

Строительные игры. «Построим аквариум». 

Учить строить предметы квадратной 



 

деятельность, 

приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление 

с миром природы 

элементарные представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать доброе 

отношение к окружающему миру. (См.О. А. 

Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во 

второй младшей группе д. с.» С.9 ) 

формы. 

ФЭМП « Столько… сколько». Учить сравнивать одну 

группу предметов с другой, последовательно 

накладывая один предмет на другой, Различать 

равенство и неравенство ( без счёта) по 

количеству входящих в группу предметов,  

продолжать тренировать правую и левую руки. ( 

См.В.. Новикова «Математика в детском саду с 

детьми 3-4 лет», с. 24) 

Пальчиковая игра «Рыбки». Развивать 

мелкую моторику рук, чувство ритма. 

Речевое развитие Развитие речи Д/и «Чья вещь»? Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). Упражнять в 

согласовании притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. Помочь 

детям понять сюжет картины, охарактеризовать 

взаимоотношения между персонажами.  (См. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл. 

гр.», с.34) 

Игры и упражнения на звукопроизношение. 

Чтение песенки «Разговоры». Упражнять 

детей в отчётливом произношении звуков, 

а, у, слога ау; звукоподражаний, 

содержащихся в песенке «Разговоры». (См. 

В В Гербова «Развитие речи» С 24) 

Художественная 

литература 

Малые фольклорные формы. Загадки, потешки. 

Уточнить представление о загадках, продолжать 

знакомить с жанром потешки. 

Разучивание стихотворений к утреннику 

«Золотая осень» 

Социально-коммуникативное развитие «Мы стирали, мы стирали и немножечко устали» 

Учить располагать картинки на заданной линии, 

развивать сюжетный замысел, воспитывать 

заботливое отношение к окружающему. (См. 

«Воспитатель», №2/2009, с. 55 ) 

Занятие по формированию основ 

безопасности «Зебра» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и упражнений в 

равновесии. 

П/и «Зайка серый умывается».Учить играть 

в соответствии с текстом стихотворения. 



 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.33-31) 

Здоровье «Путешествие в страну здоровья». Воспитывать 

желание всегда быть здоровыми, учить детей 

заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, 

наносящих ему вред. 

Игры-этюды: Р.Сеф «Мыло» Э.Мошковская 

«Уши», Г.Лагздынь «Солнце рано 

утречком» 

И.Токмакова «Гном» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Аквариум с рыбками». Продолжать знакомить 

детей с акварельными красками; учить рисовать 

округлый предмет и аккуратно закрашивать его. 

Воспитывать отзывчивость и доброту.     ( См. Д. 

Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.30) 

Рассматривание картинок с изображениями 

рыб. 

Аппликация «Резвятся рыбки в ручейке».  Учить детей 

составлять коллективную композицию. 

Развивать мелкую моторику, внимание. (См. Д. 

Н.  Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет».С. 

32). 

В процессе игр учить детей различать 

предметы разной величины. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Башня из кубиков синего цвета. Продолжать 

знакомить детей со строительным материалом- 

кубик, крыша (призма). Побуждать детей 

называть синий цвет. 

«Стол и стул разных цветов». Побуждать 

детей различать постройки по цвету, 

расширять навыки различных построек из 

кубиков. 

Приобщение к искусству Праздник-развлечение «Осень в гости к нам 

идёт». Учить танцевать под музыку, выполнять 

несложные ритмические движения. 

Заучивание текстов песен к празднику 

Золотой осени. 

  

Ноябрь 

1 неделя 

Тема: Как хорошо уметь дружить 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

«Кто в домике живет». 
Цель: Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения.  

П/и: «Что спрятано?», 

П/и: «Догони меня» 



 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

(О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром», стр.16) 

ФЭМП «Ориентировка в пространстве». Научить 

находить предмет в пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, внизу, на; 

упражнять в сравнении 2 групп предметов, 

разложенных в ряд; пользоваться словами: 

столько…сколько, поровну. ( См.В.. Новикова 

«Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», 

с.32 ) 

Игровая ситуация «Мы весёлые ребята». П/и 

«Догони мяч». 

Речевое развитие Развитие речи «Сообразительный муравей» 
Цель: обогащение словаря, развитие связной 

речи, совершенствование грамматического 

строя, знакомство со звуком (Э), тренировка 

артикуляционного аппарата и мелкой моторики 

рук; активизация памяти и внимания. 

П/и «Где звенит колокольчик»? 

Словесная игра «Повтори слово». 

Художественная литература Сказка К. Чуковского «Цыплёнок». Учить 

подбирать определения к заданному слову, 

находить средства выражения образа в мимике, 

жестах, интонациях; пополнить словарь 

эмоционально- оценочной лексикой.     

Упражнения «Подбор определения к 

заданному слову». 

Разыгрывание эпизодов «Как цыплёнок 

важничал, когда гулял по двору». И т. д. 

Социально-коммуникативное развитие Игра-забава «Спектакль игрушек». Формировать 

эмоционально-нравственные основы поведения 

детей. Объединять детей общностью 

переживаний, сблизить со взрослым, 

показывающим кукольный театр. 

Музыкальное развлечение «Улица полна 

неожиданностей» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. (См.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл.гр». с.33-34) 

Подвижная игра «Ловкий шофёр» Игровые 

упражнения. П/и «По ровненькой дорожке» 

Здоровье Вызвать интерес к закаливанию, выполнению 

культурно - гигиенических навыков, побудить 

детей к постоянному их соблюдению, закрепить 

знания о свойствах воды. 

Игры – этюды на произведения: Потешка 

«Теплою водою», И.Демьянов 

«Замарашка»              А. Кандратьев 

«Зеркало», 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Полосатые полотенца для друзей» 
Цель: учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора от формы и 

размеров изделия. Совершенствовать технику 

рисования кистью. Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному искусству. 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», стр. 62 

Д/и «Какого цвета»? Пальчиковая 

гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» Учить детей 

наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить название формы.  Учить чередовать 

кружки по цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов ( 

красный, жёлтый , зелёный, синий). 

В процессе игр учить детей различать 

предметы разной величины. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
«Горка для куклы Кати» 

Цель: учить строить горку, приставляя детали 

(кубики, призму, кирпичик) друг к другу, делать 

постройку устойчивой; учить различать и 

называть четыре основных цвета; развивать 

стремление к игровому общению, речевую 

активность, умение контактировать с взрослыми 

и сверстниками. 

(Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»,стр.37) 

Беседа с детьми о дружбе. 

Приобщение к искусству Этюд- драматизация «Дружные ребята». Учить 

передавать испытываемые эмоции в 

драматизации. 

П/и «Бегите ко мне». 

2 неделя 

Тема: Моя семья 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

«Папа, мама, я- семья». Формировать 

первоначальные представления о семье. 

Рассматривание фотоальбома. С. -р. Игра 

«Семья». 



 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

Воспитывать интерес к собственному имени. 

(«Комплексные занятия». С.103, О. В. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром».) 

ФЭМП «Сравнение предметов по длине». Учить 

сравнению двух предметов по длине. Научить 

рассказывать о результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, короче. ( См.В.. 

Новикова «Математика в детском саду с детьми 

3-4 лет», с.35 ) 

Игровая ситуация «Магазин игрушек». 

Игровое упражнение «Завяжем коробки 

ленточками». 

Речевое развитие Развитие речи Звуковая культура речи: звук и. Упражнять 

детей в чётком и правильном произношении 

звука и (изолированного,  в словосочетаниях, в 

словах) (См. В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи во 2 мл. гр.», с.41). 

Чтение стихотворений. Рассматривание 

картинок и беседы по их содержанию. 

Художественная литература Русская народная сказка «Маша и медведь». 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 

запоминать и интонационно- выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе драматизации. 

Рассматривание иллюстраций. Игра в сказку 

(разыгрывание эпизодов). 

Социально-коммуникативное развитие Сюжетно- ролевая игра «Дом».  Вовлечь детей в 

игровую ситуацию и пробудить желание 

действовать  в роли самостоятельно; показать 

широкий спектр ролей одного сюжета. 

Решение проблемных ситуаций.  

Подвижные игры с правилами. 

Беседа по формированию основ безопасного 

поведения в быту «Внимание! Включаю!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл.гр». с.34-35) 

П/и «Мыши в кладовой». Игровое задание 

«Точный пас». 

Здоровье «Зубки надо беречь». Формировать 

представления детей о том, как ухаживать за 

своими зубами. 

Просмотр мультфильма «Маша и Медведь. 

Больной зуб». С/и «Кто сказал слово 

«мама»?» 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Разноцветные колёса». Учить рисовать 

предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять умение промывать 

кисть, промакивать ворс промытой кисти о 

тряпочку. Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; выделять 

ровные красивые колечки. (См. Т. С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности во 2 

мл. гр. Д. с. С.43) 

Простейшие опыты с колёсами, игры с 

сюжетными игрушками. 

Лепка «Птицы на кормушке». Формировать желание 

передавать в лепке образ птицы, форму частей 

тела, головы, хвоста. Формировать умение 

рассказывать о том, что сделали. 

Д/и «Напоим куклу чаем». П/и «Птички на 

дереве».»! 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Конструирование мебели». Учить 

самостоятельно создавать постройку. 

Побуждать детей рассказывать о том, как они 

строили и для кого, отвечать на вопросы. (Какие 

использованы детали?  Как они установлены?  

Как сочетаются по цвету? И т. д. ) 

Учить играть со своими постройками. 

Обращать внимание на то, какая разная 

мебель может получиться. 

Приобщение к искусству Театрализованная игра «Поездка в поезде». 

Учить передавать игровые действия в 

соответствии со стихами, песней, музыкой. ( См. 

Т. М. Бондавренко  «Практический материал по 

освоению образовательных областей» С.168) 

Игра «Сплетём веночки» Закреплять умение 

группировать предметы по трём признакам: 

цвету, форме, размеру. 

3 неделя 

Тема: Дом в котором я живу 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

«Мой адрес». Побуждать детей рассказывать о 

своем доме – низкий или высокий, в доме есть 

лестница, мусоропровод; около дома есть 

детская площадка, это взрослые позаботились о 

детях. 

Беседы о семье. 



 

миром природы 

ФЭМП «Воспроизведение заданного количества 

движений». Упражнять в умении 

воспроизводить заданное количество движений 

и называть их словами много и один. Закреплять 

умение различать и называть части суток: утро. 

вечер. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.40). 

Игра «Сложи квадрат» Учить детей 

составлять целое из частей. 

Математическая игра «Отгадай, что в 

мешочке». Учить детей приёмам 

осязательного обследования формы 

предметов. 

Речевое развитие Развитие речи Речевые игры: «Вот какая бабушка», «Письмо 

бабушке, дедушке». 

Упражнение на дифференциацию парных 

(по звучанию) слов. ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.124). 

Художественная литература Чтение художественной литературы: Барто А.Л. 

Твои стихи, м. Детская литература, 1983 г («Две 

бабушки»), Осеева В. «Печенье», «Волшебное 

слово», «Просто бабушка», Толстой Л.Н. «Новая 

азбука», «У бабки была внучка», «Старик сажал 

яблони». 

Рассматривание рисунков «Дом, в котором я 

живу», нарисованных детьми совместно с 

родителями. 

Социально-коммуникативное развитие Беседа о поведении на улице возле проезжей 

части. 

Проигрывание ситуации «Действия малыша 

при пожаре» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании.  (См.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл.гр». с.35-37) 

  

Здоровье «Страшнее кошки зверя нет»! Учить детей 

сознавать опасность, исходящую от домашних 

питомцев, если не соблюдать правила 

безопасности( мыть руки после общения с 

питомцем, не дразнить и не обижать животное) . 

П/и «Волшебный клубочек» ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.79). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Дом в котором я живу». Учить детей рисовать 

предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

Закреплять приемы закрашивания. 

 (Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

Рассматривание картинки. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя, упражнять в 

умении вести диалог. ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.72). 



 

деятельности», стр.78) 

Аппликация «Колобок на окошке» Учить детей создавать 

выразительный образ колобка в технике 

аппликации. Показать варианты оформления 

окошка. Развивать чувство формы, цвета, 

композиции. 

(И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа», стр. 84) 

Игры с воздушными шарами. 

Игра-забава «Разукрась шарик цветными 

фломастерами.» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Заборчик вокруг домика».  Учить детей 

строить изгородь, плотно ставить кирпичики 

друг к другу, соединять ровно, ставить на 

длинную узкую сторону; продолжать учить 

выделять детали строительного материала: 

кубик, кирпичик, призма. Развивать мышцы рук; 

внимание, память, глазомер; способствовать 

речевой активности детей на 

занятии.                                                                     

                       (Конструирование во 2 младшей 

группе (распечатка),стр.12) 

Игра «Теремок». ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.73). 

Приобщение к искусству Песенка «Вдоль по реченьке лебёдушка 

плывёт». Знакомство с малым фольклорным 

жанром; обратить внимание на певучесть и 

красоту слов песенки. .( См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» С.291). 

Музыкальный номер «Мы – матрёшки». 

Развивать умение выполнять движения под 

музыку во вре6мя музыкального номера( См 

Ковригина «Комплексные занятия» с.125).. 

4 неделя 

Тема: Предметы вокруг нас 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

«Опасные предметы вокруг нас». Дать 

представление о том, во что нельзя играть, а во 

что можно. Воспитывать чувство осторожности 

и самосохранения. 

Беседы с детьми на тему "Спички детям не 

игрушка", «опасные предметы». 



 

миром природы 

ФЭМП «Сравнение предметов по длине». Учить 

сравнению двух предметов по длине. Научить 

рассказывать о результатах сравнения, 

употребляя слова: длиннее, короче. ( См.В.. 

Новикова «Математика в детском саду с детьми 

3-4 лет», с.35 ) 

Игровая ситуация «Магазин игрушек». 

Игровое упражнение «Завяжем коробки 

ленточками». 

Речевое развитие Развитие речи Чтение детям: русская народная песенка 

«Водичка, водичка…» ;  В. Сутеев «Цыплёнок и 

утёнок» Вызвать у детей радость от 

многократного слушания и проговаривания 

песенки; учить умываться; познакомить со 

сказкой В. Сутеева ; дать представления о 

внешнем виде утёнка; поупражнять в 

правильном употреблении слова тоже. ( См. В. 

В. Гербова  «Занятия по развитию речи с детьми 

2-4 лет» с.34) 

Чтение стихотворений. Рассматривание 

картинок и беседы по их содержанию. 

Художественная литература Русская народная сказка «Маша и медведь». 

Учить эмоционально воспринимать сказку, 

запоминать и интонационно- выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в 

процессе драматизации. 

Рассматривание иллюстраций. Игра в сказку 

(разыгрывание эпизодов). 

Социально-коммуникативное развитие Сюжетно- ролевая игра «Дом».  Вовлечь детей в 

игровую ситуацию и пробудить желание 

действовать  в роли самостоятельно; показать 

широкий спектр ролей одного сюжета. 

Решение проблемных ситуаций.  

Подвижные игры с правилами. 

Беседа по формированию основ безопасного 

поведения в быту «Внимание! Включаю!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл.гр». с.38) 

П/и: « Бегите ко мне». 

Здоровье «Зубки надо беречь». Формировать 

представления детей о том, как ухаживать за 

своими зубами. 

Дидактические игры: 

«Что есть у игрушки», «Что делает 

девочка», «Зеркало» 



 

 Рассматривание детских фотографий. 

Упражнение «Покажи свой нос, глаза  т.д.». 

Пальчиковая гимнастика 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Нарисуйте, кто что хочет красивое» 
Развивать эстетическое восприятие. Учить 

видеть и выделять красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать разными 

материалами, выбирая их по своему желанию. 

Упражнение: «Мы похожи - мы 

отличаемся» 

Игра «Угадай настроение». 

Лепка Посуда для кукол. Закреплять умение лепить 

разнообразную посуду: блюдца, чашки, 

кувшинчики и др. из целого куска, добавляя 

детали; упражнять в сглаживании поверхности 

смоченными в воде пальцами. 

Д/и  «Напоим куклу чаем». П/и «Птички на 

дереве».»! 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Конструирование мебели». Учить 

самостоятельно создавать постройку. 

Побуждать детей рассказывать о том, как они 

строили и для кого, отвечать на вопросы.( Какие 

использованы детали?  Как они установлены?  

Как сочетаются по цвету? И т. д. ) 

Учить играть со своими постройками. 

Обращать внимание на то, какая разная 

мебель может получиться. 

Приобщение к искусству Театрализованная игра «Поездка в поезде». 

Учить передавать игровые действия в 

соответствии со стихами, песней, музыкой. ( См. 

Т. М. Бондавренко  «Практический материал по 

освоению образовательных областей» С.168) 

Игра «Сплетём веночки» Закреплять умение 

группировать предметы по трём признакам: 

цвету, форме, размеру. 

   

Декабрь 

1 неделя 

Тема: Предметы вокруг нас 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

Предметы, которые нас окружают. 

Закрепить знания о назначении предметов, о 

названии материалов, из которых они сделаны; 

Беседа с детьми: «Что окружает нас в группе 

и из чего оно состоит?» 



 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

расширять представления об истории создания 

предметов человеком, о функциях предметов; 

воспитывать уважительное отношение к людям 

труда, бережное отношение ко всему, что их 

окружает. 

ФЭМП « Сравнение предметов по длине». Продолжать  

учить сравнивать две группы предметов: где 

больше, где меньше. Сравнивать предметы по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами. ( См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», с. 38) 

Игровая ситуация «!Почтальон принёс 

посылку». Игровое упражнение «Покажи и 

прокати». 

Речевое развитие Развитие речи Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек. Учить составлять сюжетный рассказ 

выбирая для этого соответствующих 

персонажей; давать описание и характеристику 

персонажей, вводить в повествование диалог; 

учить подбирать определения к данным словам; 

учить составлять предложения из набора 

предложенных слов; учить различать на слух 

звуки –с, -сь, -щ, чётко произносить слова с 

этими звуками 

Дидактические игры: «Что из чего сделано? 

», «Лото», «Подбери предмет». 

Художественная литература Стихотворения о детях. Продолжать учить 

эмоционально воспринимать стихотворения, 

понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворений. 

Отгадывание загадок: по теме 

Социально-коммуникативное развитие Дидактическое упражнение «Как принимать 

гостя». Развивать навыки вежливого обращения, 

фразовую речь. 

Образовательная ситуация « Играй,но 

осторожность соблюдай!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках  

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.38-40) 

Подвижные игры: «Не оставайся на полу», 

«Угадай по голосу», «Удочка», «Сделай 

фигуру». 

Здоровье Ознакомить детей с тем, как устроено тело 

человека. Учить детей понимать значение 

Научить называть органы чувств в игровой 

и стихотворной форме: использование 



 

отдельных частей своего тела: руки, ноги, 

голова, туловище. Объяснить детям, что с 

детства нужно заботиться о своем здоровье, 

знать свое тело, научить заботиться о нем. 

потешек: 

«Ножки, ножки», 

«Большие ноги шли по дороге». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Салфетками и скатертью украсим наш дом» 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения; развив. эстетическое 

восприятие; учить рисовать узор на скатерти, 

салфетках; упражнять в рисовании всей кистью 

и её концом; развивать творчество. 

Д/и «Назови, что бывает круглым». 

Аппликация «Посуда на столе». Учить детей создавать 

выразительный образ посуды на столе в технике 

аппликации. Показать варианты оформления 

стола. Развивать чувство формы, цвета, 

композиции. 

Пальчиковая игра «Ночь пришла, темноту 

привела» 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Кроватка для куклы». Приобщать детей к 

конструированию по элементарным рисункам-

схемам из двух деталей, учить строить широкую 

кровать из кирпичиков, приставленных друг к 

другу узкими длинными гранями, формировать 

понятия узкая- широкая кровать . 

Сказка «Три медведя». 

Сюжетно- ролевая игра «Дочки- матери». 

Приобщение к искусству Игра на детских музыкальных инструментах: 

«Любимые мелодии» 

Пальчиковая игра «Маша варежку надела». 

2 неделя 

Тема: Профессии – все работы хороши 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным 

ценностям,ознакомление с 

миром природы 

«Ветряные мельницы». Познакомить 

дошкольников с таким явлением неживой 

природы, как ветер. Побуждать детей 

устанавливать причинные связи: наступила 

осень, солнце греет слабо, дует сильный ветер. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Чтение стихотворений. 

Д/и «Какой ветер дует.» 



 

ФЭМП « Сравнение предметов по длине». Упражнять в 

сравнении предметов по длине, а так же в 

умении двигаться в заданном направлении и 

определении местонахождения предмета при 

помощи слов: впереди, справа, слева, сзади.  ( 

См.В.. Новикова «Математика в детском саду с 

детьми 3-4 лет», с. 41) 

Д/и «Почини поезд». 

Игровая ситуация «Голубой вагон» 

Речевое развитие Развитие речи Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 

«детки в клетке» Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. (См. В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 мл. гр.», с.45) 

Чтение сказки К. Чуковского «Краденое 

солнце». 

Артикуляционные упражнения. 

Дыхательная гимнастика. 

Художественная литература Малые фольклорные формы. Продолжать 

знакомить с потешками; учить запоминать и 

выразительно рассказывать потешку, находить 

картинки, соответствующие отгадкам на 

загадки; воспитывать интерес к устному 

народному творчеству. (См. О. С. Ушакова 

«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие6 речи». С. 60) 

Проговаривание потешек, подвижные 

народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие Занятие- игра «День рождения куклы 

Алёнушки». Сформировать опыт 

доброжелательного общения и добрых 

поступков; научить делать друг другу приятное, 

отдавать другу то, что нравится самому; 

развивать связную речь. 

Занятие- беседа «Страшнее кошки зверя 

нет!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.40-41) 

  

Здоровье Образовательная ситуация «Да здравствует 

мыло душистое…» Знакомство со 

стихотворением К. Чуковского «Мойдодыр». 

Речевое упражнение «Барабанщик». 

Художественно- Рисование «Нарисуй что хочешь красивое». Вызвать у Рассматривание иллюстраций. 



 

эстетическое 

развитие 

детей желание рисовать. Развивать умение 

самостоятельно задумывать содержание 

рисунка, осуществлять свой замысел. 

Упражнять в рисовании карандашами. Учить 

радоваться своим рисункам и рисункам 

товарищей; называть нарисованные предметы и 

явления. Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчество.(Т. С 

. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности во 2 мл. гр. Д. с. С. 46)  

Индивидуальная работа по закреплению 

навыков рисования. 

Лепка «Сороконожка». Продолжать учить лепить 

выразительные образы живых существ по 

мотивам стихотворения. Разнообразить и 

обогатить способ лепки на основе цилиндра: 

раскатывать прямыми движениями ладоней 

длинные столбики, видоизменять форму- 

изгибать, закручивать, передавая движения, 

дополнять мелкими деталями. Развивать 

наглядно- образное мышление.( См. И. А. 

Лыкова «Изо деятельность в д. с. « С. 56) 

Д/и «Узнай на ощупь» 

П/и «Займи место». 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Кресло». Учить строить кресло из двух плотно 

стоящих рядом кубиков и приставленным к ним 

трёх кирпичиков.  Формировать понятие того, 

что кресло больше стула, а диван больше 

кресла.  

Обыгрывание постройки со зверями, 

куклами. 

Приобщение к искусству Образовательная ситуация «Песенка маленьких 

цыплят». Обыгрывание потешки «Курочка- 

рябушечка». 

Самостоятельные игры с театрами: 

плоскостным, пальчиковым и т. д. 

  

3 неделя 

Тема: Здравствуй, зимушка зима 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное Познавательно- «Наступила зима». Формировать Загадки, стихотворения о зиме. Опытническая 



 

развитие исследовательская 

деятельность ,приобщение 

к социо культурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

представления о временах года (зима); связях 

между временами года и погодой; учить 

называть основные предметы зимнего периода. 

(Т. В. Ковригина «Комплексные занятия». 

С.108) 

деятельность. Д/и «Оденем куклу Катю на 

прогулку». 

ФЭМП «День-ночь». Научить различать части суток: 

день, ночь. Сравнивать предметы по длине, 

составлять картинки из геометрических фигур. 

( См.В.. Новикова «Математика в детском саду 

с детьми 3-4 лет», с.44 ) 

Наблюдения. П/и «Карусели». 

Д/и «Сравни дорожки». 

Речевое развитие Развитие речи Д/и на произношение звуков м- мь; п- пь; б- 

бь. Д/и «Кто ушёл? Кто пришёл»?Формировать 

умение чётко произносить звуки м- мь; п- пь; 

б- бь обособленно, в звукосочетаниях; 

различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Игры- сюрпризы с дыроколом и бумагой. 

Артикуляционная гимнастика. 

Дыхательные упражнения в игровой форме. 

Художественная литература Чтение сказки «Снегурушка и лиса». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка  и  лиса» ( обраб. М. 

Булатова), с образом лисы ( отличным от лисиц 

из других сказок). Упражнять в выразительном 

чтении отрывка-причитания Снегурушки. (См. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во 2 

мл. гр.», с.49) 

Беседа с использованием иллюстраций к 

сказке. 

Рисование сказки. 

Социально-коммуникативное развитие Игры-забавы со снежинками и воздушными 

шариками. 

Д/и «Собери картинку». 

«Спасатели,вперёд!»С/р игра по 

безопасности. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и в 

прыжках.   (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. 

гр». с.38) 

Игровые упражнения «Лягушки- 

попрыгушки»,»Пройди- не задень». 

П/и «Коршун и птенчики». 

Здоровье «Мой рот и язычок». Формировать Артикуляционное упражнение «Поцелуй». 



 

представления о том, что у каждого человека 

есть рот, для чего он нужен и как его беречь. 

Д/и «Что вы съели»? 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Снежные комочки, большие и  

маленькие».Закреплять умение детей рисовать 

предметы круглой формы. Учить правильным 

приёмам закрашивания красками (не выходя за 

контур, проводить линии кистью сверху вниз 

или слева направо). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. ( См. Т. С. Комарова 

«Занятия по изобразительной деятельности во 

2 мл. гр. Д. с. С.48). 

Рассматривание картины «Зимний пейзаж». 

Игровое упражнение «Оденем куклу». 

Аппликация «Снежинки- сестрички».Учить детей 

наклеивать полоски бумаги в форме снежинки 

на основе готового круга или шестигранника. 

Побуждать к дополнению аппликативного 

образа декоративными элементами (штрихами, 

пятнышками, мазками), нарисованными 

красками или фломастером ( по 

выбору).Развивать наглядно- образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес 

к природе и отображению своих впечатлений в 

изо деятельности. ( См. И. А, Лыкова «Изо 

деятельность в д. с. С. 66). 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Захрустела льдинка». 

Наблюдения. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Ворота».Учить детей конструировать ворота с 

простым перекрытием по образцу, сделанному 

педагогом и по показу приёмов 

конструирования. Учить преобразовывать 

постройку в высоту способом надстраивания. 

Д/и «Закрой домик». 

Строительные сюжетные игры. 

Приобщение к искусству Кукольный театр «Как снеговик солнце искал». 

 Чтение сказки, её театрализация. 

Игры с различными видами театров. 

4 неделя 

Тема: Новый год, традиции празднования Нового года. Подготовка к празднику 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 



 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение 

к социо культурным 

ценностям, ознакомление 

с миром природы 

«Праздник с игрушками».  Познакомить 

детей с государственным праздником-  

«Новым годом» .Приобщать к русской 

праздничной культуре. (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия»  С.129).    

Беседа. 

Дидактическая игра « Новогодняя гирлянда». 

П/и 

ФЭМП « Сравнение предметов  по ширине». Учить 

сравнивать два предмета по ширине; 

продолжать сравнивать предметы по длине; 

различать и называть геометрические 

фигуры. ( См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», с.50 ) 

Подвижная игра «Волшебный клубочек». 

Сюжетные упражнения. 

Речевое развитие Развитие речи Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт», 

стихотворения А. Босева «Трое». 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идёт», оживив в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада. Помочь запомнить 

стихотворение  А. Босева  «Трое» (пер. с  

болг. В. Викторова ). (См. В.В. Гербо ва 

«Занятия по развитию речи во 2 мл. гр.», с.51) 

Наблюдения: рассматривание елки на улице. 

Обсуждение предназначения этого деревца в 

новогодний праздник. 

Художественная 

литература 

«Ёлочка». М. Приходкина. 

Познакомить с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Рассматривание иллюстраций в книжках-

малышкках. 

Социально-коммуникативное развитие «Украшаем ёлочку». 

Беседа по пожарной безопасности. Рассказать 

детям о правильном обращении с ёлочной 

гирляндой, со свечами. 

Занятие- аппликация «Спичка». 

Физическое развитие Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу.  (См. Л. И. Пензулаева «Физкультурные 

Подвижная игра «Лягушки». 

Игровые упражнения в прыжках в длину и 

смячом. 



 

занятия в детском саду, 2 мл. гр». с.41) 

Здоровье «Кто мы?» Формировать  понятие «мы -

девочки», «мы- мальчики». Закреплять в речи 

названия частей тела,одежды. 

Физкультурно- сюжетная игра «Покататься я 

хочу»1. 

Игры- забавы. 

Игра- инсценировка «Шаг назад и оглянуться». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Хвойный лес». Учить детей рисовать 

предметы, состоящие из сочетания линий; 

создавать композицию. Объяснить понятие 

«хвойный лес». (См. Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 3-4 лет». С.25). 

Прослушивание песни «Новый год». (Муз. Ю. 

Слонова, сл. И. Михайловой). 

Печатание на снегу. 

Аппликация «Падают снежинки». Познакомить детей с 

новым видом аппликации- 

обрыванием(отрывать от листа бумаги 

небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на картон). Учить понимать и 

анализировать стихотворения. (См. Д. Н. 

Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет» 

С.26). 

Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Захрустела льдинка». 

Наблюдения. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование из строительного материала 

«Ворота». Продолжать учить детей строить 

ворота по образцам(3-4 вида), построенным 

из разных деталей. Упражнять в анализе 

простых рисунков- схем ворот, в различии 

построек по высоте. 

Познакомить с новыми видами конструкторов. 

Приобщение к искусству Игра- забава «Весёлый концерт». 

Позабавить детей, поднять им настроение; 

развивать звукоподражание, внимание; 

продолжать учить действовать вместе со 

всеми по сигналу. 

Предложить детям превратиться в кого-

нибудь, показать это только звуками, затем 

движениями. 

4 неделя 

Тема: Каникулы 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 



 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социо культурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

«Ёлочка- красавица, всем ребятам нравится»! 

Учить называть характерные особенности ели 

(колкие иголки, зелёный цвет хвои). Подвести 

к выводу о том, что иголки_ это листья ёлки. 

(См. Т. В. Ковригина «Комплексные 

занятия»   с.141). 

Рассматривание ёлочных украшений. 

Прослушивание стихотворений. 

 Д/и «Украсим ёлочку». 

ФЭМП « Сравнение предметов  по ширине». Научить 

сравнивать два предмета по ширине, 

используя слова: шире, уже; упражнять в 

сравнении 2 групп предметов путём 

наложения, отражать в речи результат 

сравнения: столько….сколько, поровну, 

одинаково. ( См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», с.53 ) 

Подвижно- дидактическая игра «Кот и мыши». 

Игровая ситуация «Соберём куклу на 

прогулку». 

Речевое развитие Развитие речи Игра-инсценировка «У матрёшки- 

новоселье». Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их цвета. 

(См. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во 2 мл. гр.», с.52) 

Сюжетно – ролевая игра «Готовимся к 

празднику». 

Художественная литература Д/и «Украсим ёлку». 

Чтение детям: «Ёлка наряжается…» Я. Аким. 

Учить подбирать бумажные полоски по цвету 

и длине. Учить воспринимать  инструкцию 

взрослого с первого раза. Помочь запомнить 

и научить самостоятельно читать наизусть 

стихотворение. ( См. В. В. Гербова с.56) 

Составление образа ёлки из деталей 

конструктора, обыгрывая с сюжетными 

игрушками. Экспериментирование с 

пластическими материалами. 

Социально-коммуникативное развитие Сюжетно – ролевая игра «Больница».  

Развивать игровой диалог, игровое 

взаимопонимание. Дать знания о профессиях 

врача и медицинской сестры. 

«Ёлочка нарядная деток всех порадовала!» 

Беседа о безопасном обращении с 

электроприборами. Повторить с детьми 

правила безопасного поведения в Новогодние 

праздники. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге 

Врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

Игровые упражнения с мячом. 



 

повышенной опоре  и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл. гр». с.42) 

Здоровье Беседа «Что такое здоровье и как его 

сохранять »? 

 Дать знания о том, как надо сохранять 

здоровье, укреплять его; какие правила 

безопасности соблюдать, чтобы не повредить 

здоровью.  

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

предметов ухода за тело. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Укрась ёлку». 

Продолжать знакомить детейс техникой 

работы с печаткой, показать способ 

получения отпечатка. Развивать целостность 

восприятия. Тренировать мускулатуру 

пальцев рук. (Д. Н. Колдина  С. 26) 

Чтение стихотворения О. Высотской «Ёлочка». 

Хороводные игры . 

Рассматривание иллюстраций. 

Лепка «Ёлка». Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина маленькие шарики и прикреплять 

их на картон. Учить анализировать 

содержание стихотворения, развивать 

внимание ,речь, мышление. (См. Д. Н. 

Колдина С. 26,№16) 

Лепка снегурочки из снега. 

 Поисковая игра «Следы на снегу». 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Ворота». Закрепить построение ворот из 

разных деталей; продолжать упражнять в 

различении построек по высоте. 

Выкладывание ёлочек из счётных палочек, 

полосок бумаги, деталей конструктора. 

Творческое конструирование. 

Приобщение к искусству Новогодний утренник «Как дети снеговику 

помогли». Продолжать развивать интерес к 

чтению стихов ,пению песен, к танцам в 

хороводе. 

Хороводные игры. 

 

Январь 

2 неделя 

Тема: Одежда, обувь 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная деятельность 



 

в процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

«Одежда». Упражнять детей в умении определять 

и различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, 

величина); группировать предметы по 

признакам.(См. О. В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окружением» Мл. гр. 

С.23) 

Игра «Кто быстрее»? Развитие умения 

объединять предметы в группы по способу 

их использования. 

Д/и «Одень куклу». 

ФЭМП «Сравнение предметов». Учить сравнивать два 

предметы, контрастных по ширине ,используя 

приёмы наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами широкий- узкий, 

шире- уже. Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом наложения , 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий- узкий, шире- уже. (См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.23-25) 

Д/и «Отгадай» (В.П. Новикова С.51)  

Рисование на снегу дорожек разной длины 

и ширины. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси- 

лебеди» и сюжетных картин(по выбору педагога). 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если внимательно 

рассматривать рисунки в книгах. Учить детей 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать простейшие выводы 

, высказывать предположения.(См. В. В. Гербова 

«Развитие речи в детском саду» Младшая группа. 

С. 55) 

Композиция «Ритмические хлопки» В. 

Герчик Прослушивание музыкальной 

композиции и выполнение 

соответствующих характеру музыки 

ритмических движений. 

Художественная литература Чтение русской народной сказки «Гуси- лебеди». 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(Обр. М. Булатова), вызвать желание послушать 

её ещё раз, поиграть в сказку.  (См. В.В. Гербова 

«Занятия по развитию речи во 2 мл. гр.», с.53) 

Дидактическое упражнение «Споём мишке 

колыбельную». Прослушивание и 

исполнение песни «Спи, мой мишка». 

Социально-коммуникативное развитие Дидактическое упражнение «Одеваем куклу 

Катю». Рассказать детям, что зимой нужно 

Игровые упражнения «Идём на прогулку»;  

«Катаем снежные шары». 



 

одеваться по погоде, рассказать в какой 

последовательности это делается. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 (См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.44) 

Игровое упражнение «Из обруча в обруч». 

П/и «Салки», 

«Птица и птенчики». 

Здоровье Познакомить детей с профессиями врача и 

медицинской сестры. Воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада. 

Развивать у детей наблюдательность. Учить детей 

полно отвечать на вопросы, находить как можно 

больше слов 

Игровая ситуация    «Айболит в гостях у 

детей», 

беседа «Мы были у врача», 

С-р игры «Аптека», «Больница». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Рукавица». Продолжать учить работать с 

акварельными красками; развивать умение 

украшать изделие точками, мазками, полосками, 

колечками с помощью кисточки с мягким ворсом, 

развивать воображение, умение составлять 

композицию. ( На основе занятия  со с. 19 Д. Н. 

Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». 

Чтение русской народной сказки 

«Рукавичка». 

Аппликация «Красивое платье» Вызвать интерес к 

аппликации. Познакомить и научить приклеивать 

готовые детали, украшать изделие 

дополнительным материалом. 

Игровое упражнение «Чего не стало»? 

Развитие зрительного внимания. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

«В детском саду много стульев, столов».  

Побуждать детей к конструированию по 

элементарным рисункам. 

Игры с большим конструктором. «Мы 

построим магазин». 

Приобщение к искусству Игра-драматизация по сказке «Маша и медведь». 

Развивать творческую активность детей, 

закреплять знание содержания произведения. 

Театр на магнитной доске по стихам и 

потешкам. Закреплять знание потешек; 

вырабатывать у детей выразительность и 

артистизм. 

3 неделя 

Тема: Посуда 



 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«Посуда» Расширять представления детей об 

окружающем мире; развивать умение 

проводить элементарную классификацию 

посуды по её назначению: форме, величине , 

цвету. Воспитывать положительные эмоции. 

С/ролевая игра «Напоим куклу чаем».  

Дежурство детей по мощь няне в 

сервировке стола. 

ФЭМП «Сравнение двух групп предметов способами 

наложения и приложения». Упражнять в 

сравнении двух групп предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

словами столько – сколько, больше, меньше. 

Закреплять умение различать и  называть 

части суток: день, ночь. (См. И. А. Помораева 

«ФЭМП» С.35). 

Математические загадки. 

Игровое упражнение «Когда это бывает. 

(См. Т. М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению образовательных 

областей во 2 мл. гр.» С.248-249)»? 

Речевое развитие Развитие речи Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики». Напомнить детям известные 

им русские народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обраб. М. 

Серовой). Помочь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском 

саду »  Младшая группа.  С. 68 ) 

Упражнения на классификацию посуды. ( 

См. Т. В. Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» С. 97). 

Художественная литература «Чтение русской народной сказки «Три 

медведя», «Травка – муравка»…, «Бычок – 

чёрный бочок, белые копытца»,обр.М. 

Булатова, Л. Толстой «Птица свила гнездо». 

Чтение и заучивание потешек. 

Рассматривание иллюстраций к 

прочитанным сказкам. 

Социально-коммуникативное развитие «Няня моет посуду» Продолжать знакомить 

детей с трудом работников дошкольного 

учреждения(См. О. В. Дыбина»Ознакомление 

с предметным  и социальным окружением. 

Младшая группа. С.45). 

Проигрывание ситуации «Если звонит 

незнакомец…» 

Физическое Физическая культура Упражнять детей в ходьбе колонной по Подвижно-дидактические игры 



 

развитие одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. (См.  Л. 

И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду, 2 мл.гр». с.45-46) 

«Собираем цветочки», «Допрыгни до 

цветочка». 

Здоровье Д/и «Что есть у игрушки»? Воспитывать у 

детей чувство самоопределения в предметном 

мире, осознание своего тела и его 

специфических особенностей. 

С/ролевая игра «Кафе». Учить правильно 

сервировать стол различными столовыми 

приборами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Чашка». Познакомить детей с техникой 

печатания оттисков печатками из картофеля 

красками разных цветов. Развивать речь и 

мышление. Упражнять в употреблении в речи 

предлогов на, под, над, в. ( См. Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 3-4 лет». С.21) 

Рисование пальчиками. Рисование 

красками с помощью пальчиков, с 

добавлением в краску соли или песка для 

эффекта массажа. 

Лепка «Миски трёх медведей». Учить детей 

сплющивать скатанный шарик между ладоней 

и делать пальцем углубление в середине 

сплющенного комочка. Развивать речь и 

мышление. .( См. Д. Н. Колдина «Лепка с 

детьми 3-4 лет». С. 21) 

Д/и «Найди предмет». 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Прилавок магазина» Учить строить из 

различных видов конструкторов прилавок 

магазина посуды. 

С/р игра «Магазин». Учить распределять 

роли при помощи воспитателя, выполнять 

свою роль ,согласно правилам . 

Приобщение к искусству «Из прошлого ложки». Познакомить с 

кухонной утварью – ложкой, её 

возникновением и использованием .(См. В. Н. 

Косарева «Народная культура и традиции» С. 

94). 

Слушание музыки. Предложить детям 

послушать музыкальные композиции, 

выбрать, какая мелодия им больше 

нравится. 

4 неделя 

Тема: Мебель 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 



 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«Приключения в комнате». Продолжать 

знакомить детей с трудом мамы дома( 

Убирается, моет посуду, чистит ковры, палас, 

ухаживает за комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и гладит бельё). 

Воспитывать уважение к маме, желание 

помогать ей. . (См. О. В. Дыбина» 

Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Младшая группа. С.34) 

«Опиши предмет». Совершентвовать 

умение детей выделять существенные 

признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно – следственные 

связи между предметами. См. О. В. 

Дыбина» Ознакомление с предметным  и 

социальным окружением. Младшая 

группа. С.50) 

ФЭМП «Сравнение двух предметов по длине и 

ширине». (Закрепление).Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Формировать 

умение различать количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. (См. И. А. Помораева 

«ФЭМП» С.36). 

Математические загадки. 

Игра «Чудесный мешочек». Развивать 

умение находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть её. 

Речевое развитие Развитие речи Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определить её тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать правильное и отчётливое 

произношение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местоположение 

предметов). См.В.В.  Гербова  « Развитие речи 

в детском саду »  Младшая группа.  С. 69 ) 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра 

«Что изменилось») 

Художественная литература «Тень, тень, потетень»…,»Коза - -дереза» укр. , 

обр. Е. Благининой, «Мыши водят хоровод», Л. 

Толстой «Таня знала буквы»… 

Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Настольно – печатные игры. 

Социально-коммуникативное развитие С/ролевая игра «Новоселье» Познакомить 

детей со значением слова новоселье, учить 

играть сообща, воспитывать чувство 

Образовательная ситуация «Если открыто 

окно…» 



 

взаимовыручки 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. (См.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл.гр». с.46-47) 

П/и «По мостику». Учить ходить по 

ограниченной площади опоры, свободно 

балансируя руками. 

Здоровье «Хромой табурет». Беседа с детьми о 

травматизме, при вскарабкивании на 

возвышенные поверхности. 

«Заболели зверюшки – любимые 

игрушки». Дать детям представление о 

том, что мама дома выступает в роли 

врача(лечит, ухаживает, утешает). (См. О. 

В. Дыбина» Ознакомление с предметным  

и социальным окружением. Младшая 

группа. С.60) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Коврик для зайчат». Учить детей украшать 

предмет прямоугольной формы, чередуя круги 

и линии (С помощью кисточки и акварельных 

красок); последовательно пользоваться 

красками двух цветов; самостоятельно 

придумывать узор и располагать его по всей 

поверхности предмета. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. ( См. Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 3-4 лет». С.20) 

Настольные игры (домино, мозаика). 

Игры с любимыми игрушками. 

Аппликация «Одеяльце». Продолжать учить наносить клей 

на детали и наклеивать их на лист бумаги. 

Учить составлять на квадратном листе бумаги 

узор из кругов, чередуя их по цвету. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. ( См. Д. Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 3-4 лет». С.22) 

С/ролевая игра «Ярмарка» .Побуждать 

детей вступать в диалог в игровой 

ситуации. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Вот это стул – на нём сидят, вот это стол – за 

ним едят» Конструирование мебели для кухни 

из крупного конструктора. 

С/ролевая игра « Позовём гостей». 

Приобщение к искусству «Ходит сон близ окон»…Знакомить со Прослушивание колыбельных песен на 



 

старинным предметом – колыбелькой. .(См. В. 

Н. Косарева «Народная культура и традиции» 

С. 32). 

диске «Спи малыш» 

Февраль 

1 неделя 

Тема: Народные промыслы 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«В гости к нам пришла матрешка». Расширять 

представления детей о народных промыслах. 

Подчеркнуть значение окружающих предметов 

быта. Воспитывать любовь к родному языку и 

Родине. 

Беседы о родном крае. Рассматривание 

альбома «Народное творчество», 

предметов народно-прикладного 

искусства 

ФЭМП Учить сравнивать две равные и неравные группы 

предметов путём наложения и приложения; 

развивать умение понимать вопросы «Сколько?», 

«Чего больше?», «Чего меньше?», « Поровну 

ли?» и отвечать на них, пользуясь 

предложениями «Поровну»,  «Одинаково», 

«Столько же, сколько». 

Продолжать учить различать и называть круг, 

квадрат, треугольник, обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

Д/и: «Чудесный мешочек» 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить  детей со сказкой « Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), Помочь понять смысл 

произведения ( мал удалец, да храбрец).  

(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском 

саду »  Младшая группа.  С. 59 ) 

Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

Хороводный танец.(Детям предлагается 

станцевать для героев прочитанной 

сказки). 

Художественная литература Отрывок из повести В. Крупина «В дымковской 

слободе». 

Обыгрывание потешек в театральном 

уголке. 

Рисование героев разученных потешек. 



 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Качу, лечу во весь 

опор». Рассматривание картины «Шофёр». 

Чтение Б. Заходера «Шофёр».Воспитывать 

умение слушать стихотворение, следить за 

развитием действия. Учить запоминать, находить 

предмет по сходству. (См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» С.228) 

«Э- э- эх! Прокачусь!» Беседа о 

безопасном поведении на горке и катке. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.50) 

П/и: «Бегите ко мне» 

П/и: «По ровненькой дорожке». 

Здоровье Беседа «Забочусь о своём здоровье». 

Формировать представления о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения помогают 

детям быть здоровыми. 

Сюжетно – ролевая игра «Если кукла 

заболела». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров». Познакомить с народными 

дымковскими игрушками. Вызвать радость от 

рассматривания яркой, нарядной расписной 

игрушки. Обратить внимание детей на узоры, 

украшающие игрушки. Учить выделять и 

называть отдельные элементы узора, их цвет. 

Д/и «Хорошо – плохо» Учить детей 

различать хорошие и плохие поступки, 

называть их. Активизировать речь детей. 

Лепка «Мы матрешку лепим». Выяснить умения детей 

лепить игрушки по мотивам народных; 

повторять знакомые приемы лепки. 

Рассматривание картинок народно 

прикладного искусства. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Ворота». Учить строить ворота низкие, высокие, 

разбирать постройки, складывать материал в 

коробки. 

Подвижная игра «Дождик, солнышко». 

Приобщение к искусству Разыгрывание с детьми Отрывков из сказки 

«Лапоть, пузырь и соломинка». 

Этюд – драматизация под музыку. Дети 

под музыку Л. Банникова «Птички 

поют» изображают полёт птиц, их 

движения. 



 

2 неделя 

Тема: Здоровье и сила (валеологическое воспитание, спорт, правильное питание, закаливание) 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным 

ценностям,ознакомление с 

миром природы 

«Да здравствует мыло душистое!» Развивать 

умение внимательно слушать большое по объёму 

и сложное по содержанию произведение, 

воспитывать интерес к литературным текстам. 

Стимулировать речевое развитие детей путём 

тренировки движений пальцев рук, готовить руку 

ребёнка к рисованию и письму. (См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательных областей во 2 мл. гр.» 

С.151) 

Пальчиковая гимнастика «Жук летит»… 

Изучение мнемо – таблиц «Моем руки». 

ФЭМП «Сравнение предметов по высоте».  Познакомить 

с приёмами сравнения двух предметов по высоте, 

учить понимать слова высокий- низкий, выше- 

ниже. Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, 

столько- сколько. (См. И. А. Помораева 

«ФЭМП» С.29) 

Математические игры «Поезд», «Скатай 

ленту», «Сложи узор». 

Речевое 

развитие 

Развитие речи «Звуковая культура речи: звуки б 

,бь.» Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б,бь (в звукосочетаниях, 

словах, фразах) (См.В.В.  Гербова  « Развитие 

речи в детском саду »  Младшая группа.  С. 60) 

Разучивание спортивных речёвок. 

Подвижные игры с проговариванием 

текстов, например «Мы – весёлые 

ребята»… 

Художественная литература К. Чуковский «Айболит» Чтение произведения. 

Познакомить детей с произведением, разучить 

некоторые отрывки для выразительного 

прочтения. 

С/ ролевая игра «Звериная лечебница». 

Самостоятельные игры с любимыми 

игрушками. 

Социально-коммуникативное развитие «Олимпиада».  Беседа об олимпиаде Спортивное развлечение «Мой смелый 



 

2014г.Познакомить детей с новым 

словом олимпиада. Рассказать о прошедших в 

2014 году олимпийских играх, об истории 

олимпийского движения. 

папа». 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.51-52) 

Игровые упражнения «Попади в обруч», 

«Прокати быстрее всех» … 

Здоровье «Образовательная ситуация «Раз, два, три- 

правой рукой бери»!Освоение умения различать 

правую и левую руки, правую и левую стороны 

своего тела. (См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» С.161) 

Настольно – печатные игры 

«Витаминка», «Съедобное – 

несъедобное». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Красивые флажки на ниточке». Учить детей 

рисовать предметы прямоугольной формы 

отдельными вертикальными и горизонтальными 

линиями. Познакомить с прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать приёмы рисования и 

закрашивания рисунков цветными карандашами. 

(См. Т. С. Комарова «Занятия по изо 

деятельности во 2 мл. гр. Д.с. С. 69) 

Индивидуальная композиция «Шагают 

наши ноженьки по узенькой 

дороженьке». Выставка детских работ. 

Аппликация «Спортивные лесенки» Учить создавать 

аппликативные изображения из большого 

количества одинаковых деталей. Уточнить 

представление об устройстве и назначении 

лесенки. (См. И. А. Лыкова «Изо деятельность в 

д. с. Мл. гр. С.98) 

Подвижно – дидактическая игра 

«Капитан». Учить правильному хвату за 

рейки при влезании на наклонную 

лестницу. ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.194). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Бег с препятствиями» Конструирование 

барьеров для игры с любимыми игрушками «Бег 

с препятствиями». Учить строить разнообразные 

барьеры, разные по высоте и ширине. 

Игра с любимыми игрушками «Мы – 

весёлые спортсмены». 

Приобщение к искусству «Мы едем с флажками»(Муз. Е. Теличеевой, сл. Исполнение музыкально – ритмических 



 

М. Долинова), «Лесенка»(Е. Теличеевой) – 

слушание музыки. Развивать умение слушать 

музыкальные произведения, определять характер 

музыки 

движений в соответствии с мелодией 

композиции. 

3 неделя 

Тема: День Защитника Отечества 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«Я и мой папа». Воспитывать доброе отношение 

к своему папе, вызвать чувство гордости и 

радости за благородные поступки родного 

человека. Развивать умение работать по схеме, 

составлять описательный рассказ. Формировать 

знания о Дне защитников отечества (папа-

защитник Отечества- он сильный). 

Рассматривание иллюстраций о мужских 

профессиях. 

Разучивание стихотворении о папе, 

дедушке. 

ФЭМП «Сравнение предметов по высоте». 

(Продолжение).Продолжать учить сравнивать 

два предмета по высоте (способами наложения и 

приложения), обозначать результаты сравнения 

словами высокий- низкий, выше- 

ниже. Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами поровну, столько 

- сколько. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.30) 

Математическая игра «Воздушные 

шары». Закрепление цвета, формы, 

качества предмета (шара), определение 

размера (длины нити). (См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательных областей во 

второй младшей группе» С. 156). 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Петушки распетушились». Помочь детям 

запомнить стихотворение В. Берестова 

«Петушки распетушились», учить выразительно 

читать его. ( См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в 

детском саду »  Младшая группа.  С. 62) 

Артикуляционная гимнастика. 

Чтение стихотворения А. Введенского 

«Песня машиниста». ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.176). 

Художественная литература А. Пушкин «Свет наш, солнышко»!.., «Месяц, 

месяц»..(из «Сказки о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»), А. Барто «Мишка». 

Д/и Загадки». ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.188). 



 

Социально-коммуникативное развитие «Они сражались за родину»! Беседа о ветеранах, 

о том что они – защитники Отечества. Рассказать 

детям о важности такого атрибута, как флаг. 

Выставка рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание под шнур, не 

касаясь руками пола.  (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 

мл.гр». с.52-53) 

Подвижные игры «Жучки», «День и 

ночь». Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. Учить 

бросать мяч о землю я руками. ( См 

Ковригина «Комплексные занятия» 

с.188). 

Здоровье «Давай, папа не ленись, на зарядку становись»! 

Рассказать детям о том, что не только дети 

должны заботиться о своём здоровье, но и 

взрослые, чтобы радовать детей своим хорошим 

настроением и показывать детям пример 

здорового образа жизни. 

Настольно – печатные игры 

«Витаминка», «Съедобное – 

несъедобное». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Российский флаг». Учить детей рисовать 

предметы прямоугольной формы и аккуратно 

закрашивать их. Активизировать в речи 

слова армия, флаг. ( См. Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 3-4 лет». С.34) 

П/и «Самолёты», «Парашютисты». 

Д/и «Самолётик для папы». 

( См Ковригина «Комплексные занятия» 

с.170). 

Лепка «Самолёты стоят на аэродроме». Учить детей 

лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых 

кусков, закреплять умение делить кусок на глаз, 

раскатывать его продольными движениями 

ладоней. Вызвать радость от созданного 

изображения. (См. Т. С. Комарова «Занятия по 

изо деятельности во 2 мл. гр. Д.с. С. 64) 

Игры с пазлами  «Разные виды 

транспорта». 

Рассматривание картинок с 

изображением военной техники. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Подарки для пап и дедушек». Оригами. Обучать 

сгибать лист бумаги в технике оригами. 

«Кораблик». 

Прослушивание и совместное 

исполнение песни»Мы – солдаты». (Муз. 

Ю. Слонова, сл. В. Малюкова). 

Приобщение к искусству Слушание «Песенки про папу». (Сл. М. Танича, 

муз. В. Шаинского).  Развивать умение 

внимательно слушать песню и беседовать о её 

Игра «Чего не хватает»? 

Этюд – драматизация «Самолётики 

летят». 



 

содержании. ( См Ковригина «Комплексные 

занятия» с.170). 

4 неделя 

Тема: Предметы помощники (бытовая техника, безопасность в быту) 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным 

ценностям,ознакомление с 

миром природы 

«Бытовые приборы.»Формировать понятие 

«бытовые приборы»; учить дифференцировать 

бытовые приборы по их назначению: утюг 

гладит, пылесос собирает пыль, стиральная 

машинка стирает; воспитывать трудолюбие, 

аккуратность в обращении с бытовыми 

приборами. .». ( См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая группа 

С. 198) 

Д/и «Вот он наш красивый дом, его мы 

быстро приберём». 

ФЭМП «Сравнение равных и неравных групп 

предметов». Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, 

столько – сколько, больше, меньше. Закреплять 

способы сравнения двух предметов по длине и 

высоте, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. .(См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.34) 

Математическая игра «Закрой цветочки». 

Упражнять в составлении групп 

предметов равных и неравных по 

количеству, закреплять умение 

проверять правильность путём 

наложения. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звуки т,п,к. Закреплять 

произношение звука т в словах и фразовой речи; 

учить детей отчётливо произносить 

звукоподражания со звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. (См.В.В.  Гербова  « 

Развитие речи в детском саду »  Младшая 

группа.  С. 66) 

Упражнение на дифференциацию 

парных (по звучанию) слов. Учить 

отчётливо проговаривать слова. .». ( См. 

Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа С. 124) 

Художественная литература Чтение русской народной сказки «у страха глаза 

велики». Напомнить детям  известные им 

Игра «Что изменилось». (См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал по 



 

русские народные сказки и познакомить со 

сказкой «У страха глаза велики» (обр. М. 

Серовой). Помочь правильно воспроизвести 

начало и конец сказки. 

освоению образовательных областей во 2 

мл. гр.» С.200) 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Заботливая дочка». 

Чтение стихотворения  Е. Благининой «Посидим 

в тишине». (См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» С.250) 

Проигрывание ситуации «Если кто- то в 

дом пришёл»… 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в лазании 

под дугу; повторить упражнение в равновесии. 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду, 2 мл.гр». с.53-54) 

Подвижно – дидактическая игра «Летает 

– не летает». 

П/и «Цыплята». Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу, в прыжках 

в длину с места. . ( См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С. 200). 

Здоровье Образовательная ситуация «Волшебница – 

вода». Рассказ воспитателя о значении воды (См. 

Т. М. Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательных областей во 2 мл. 

гр.» С.255) 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака 

«Усатый – полосатый». 

Имитация движений кошки под музыку. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Лопата и грабли». (Рисование кистью. 

Акварельные краски). Учить детей рисовать 

предметы, состоящие из сочетания линий; 

рисовать предметы крупно, располагая 

изображения по всей поверхности листа. ( См. Д. 

Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.43) 

Пальчиковая игра «Пальчики 

здороваются». (См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» 

С.206) 

Аппликация «Ручеёк и кораблик». (Аппликация с элементами 

рисования). Учить детей составлять изображение 

кораблика из готовых форм (трапеций и 

треугольников разного размера) и рисовать 

ручеёк по представлению. Формировать умение 

свободно размещать детали, аккуратно 

приклеивать. Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. ( См. И. А. Лыкова «Изо 

Д/игры «На что похож»?, «Катится – Не 

катится». Учить различать и называть 

геометрические фигуры. ( См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С. 137). 



 

деятельность в детском саду». Младшая группа. 

С. 120) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Загон для лошадок». Обучать приёму ставить 

кирпичики на длинную узкую грань, 

огораживать пространство высоким забором. ( 

См. Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С. 201). 

Д/и «Кто с кем стоит рядом»? Учить 

правильно называть детёнышей 

различных животных. 

Приобщение к искусству Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Грузовик». 

Исполнение песни «Неваляшка». (муз. З. 

Левиной, сл. З. Петровой). 

Март 

1 неделя 

Тема: Это мамочка моя 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, приобщение к 

социо культурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

«Мамочка любимая, мама моя». Пробуждение 

эмоциональной отзывчивости на состояние 

близких людей, развитие умения выражать 

любовь, заботу по отношению к своим близким. 

Рассматривание фотографий мам в 

групповом фотоальбоме. 

Беседа с детьми «Я и моя мама». 

ФЭМП «Сравнение неравных групп предметов». 

(Продолжение). Продолжать учить сравнивать 

две неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько – 

сколько, поровну. Совершенствовать умение 

различать и называть круг, квадрат, 

треугольник.(См. И. А. Помораева «ФЭМП» 

С.33) 

Математические загадки. 

Игра «Чудесный мешочек». Развивать 

умение находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть её. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку 

люблю, потому, что…» Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова «Всё она». 

Совершенствовать диалогическую речь 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями мамы и детей. С/р игра 

«Семья». 



 

малышей.  (См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в 

детском саду »  Младшая группа.  С. 64 ) 

Художественная литература Придумывание сказки «Почему зайчиха-мама 

грустит». Формирование желания поразмышлять 

о возможных причинах грустного настроения 

зайчихи-мамы путем переноса собственного 

опыта детско-родительских отношений, помощь 

в поиске решения проблемной ситуации 

Разучивание стихотворений о маме. 

Д/и «Одень кукол» 

Социально-коммуникативное развитие «Вот так мама, золотая прямо»! Продолжать 

знакомить детей с трудом мам и бабушек, 

показать их деловые качества. Воспитывать 

уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. (См. О. В. Дыбина» 

Ознакомление с предметным  и социальным 

окружением. Младшая группа. С.39) 

Досуг с мамами «Я -  сам!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. (См.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.54) 

Подвижно-дидактические игры 

«Собираем цветочки», «Допрыгни до 

цветочка». 

Здоровье «Мамочка моё здоровье бережёт». Обыгрывание 

бытовых ситуаций. (Разыграть с детьми мини- 

этюды: роль мамы исполняет воспитатель). 

Игровая ситуация «Мама дочку 

собирала»… Формировать способность 

к диалогической речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Бусы из макарон». Учить детей аккуратно 

закрашивать объёмные предметы. Развивать 

мелкую моторику рук, чувство ритма. Закреплять 

умения анализировать и понимать содержание 

стихотворения.  ( См. Д. Н. Колдина «Рисование 

с детьми 3-4 лет». С.37) 

«Открытка для мамы». Дидактическая 

игра -аппликация. Закреплять  умения 

сравнивать два предмета по длине, 

ширине, высоте, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами; 

намазывать клеем всю поверхность 

детали и учить наклеивать их рядом друг 

с другом.  . ( См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С. 182). 

Лепка «Мама». Учить детей лепить предметы, Сюжетная игра – путешествие «Едем в 



 

состоящие из двух частей; закреплять умение 

доводить изделие до нужного образа с помощью 

заострённой палочки. Учить понимать и 

анализировать содержание стихотворения. 

Развивать речь и мышление. .( См. Д. Н. Колдина 

«Лепка с детьми 3-4 лет». С. 30) 

гости к бабушке». ( См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С. 187). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Любимое кресло мамы». Продолжать учить 

конструировать  предмет  по элементарным 

рисункам. 

Выполнение музыкально – ритмических 

движений под музыкальную 

композицию «Утята». 

Приобщение к искусству «Золотое веретено». Познакомить с женским 

народным ремеслом прядением и орудиями 

труда(прялкой, веретеном), расширять словарный 

запас, развивать интерес к старине.(См. 

«Народная культура и традиции» Занятия с 

детьми 3-7 лет С. 58). 

Прослушивание и исполнение хором 

песни «Мамочка моя» (муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой). 

2 неделя 

Тема: Средства передвижения. Правила ПДД. 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, приобщение к социо 

культурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

«Наш друг – светофор». Дать детям 

представление о работе светофора, о сигналах 

для машин и людей. Учить различать сигналы 

светофора. ( См Ковригина «Комплексные 

занятия» с.253). 

Подвижно- интеллектуальная игра 

«Осторожно, переход»! 

ФЭМП «Ориентировка в пространстве». Продолжать 

учить сравнивать две равные группы предметов 

способом приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, .поровну, столько-

сколько. Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник).Упражнять в 

определении пространственных направлений и 

обозначать их словами вверху- внизу, слева- 

справа. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.28) 

Игры за столом. «Соедини по 

точкам». 

 «Ёлочки и дорожки». 



 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить  детей со сказкой « Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), Помочь понять смысл 

произведения ( мал удалец, да храбрец).  

(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском 

саду »  Младшая группа.  С. 59 ) 

Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам. 

Хороводный танец.(Детям 

предлагается станцевать для героев 

прочитанной сказки). 

Художественная литература «Сидит белка на тележке»… К. Чуковский 

«Муха- цокотуха». «У солнышка в гостях» (пер. 

с словацкого С. Могилевской и Л. Зориной). 

Обыгрывание потешек в театральном 

уголке. 

Рисование героев разученных 

потешек. 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Качу, лечу во весь 

опор». Рассматривание картины «Шофёр». 

Чтение Б. Заходера «Шофёр».Воспитывать 

умение слушать стихотворение, следить за 

развитием действия. Учить запоминать, 

находить предмет по сходству. (См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательных областей во 2 мл. 

гр.» С.228) 

«Э- э- эх! Прокачусь!» Беседа о 

безопасном поведении на горке и 

катке. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. (См.  Л. И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.56) 

Игра «Я - пешеход» Создание 

условий для снижения детского 

травматизма на дорогах 

Здоровье Беседа «Забочусь о своём здоровье». 

Формировать представления о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения 

помогают детям быть здоровыми. 

Сюжетно – ролевая игра «Если кукла 

заболела». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Пешеходный переход» Учить детей рисовать 

прямые линии с помощью кисточки. 

Формировать желание помогать тем , кто 

нуждается в помощи. 

Д/и «Хорошо – плохо» Учить детей 

различать хорошие и плохие 

поступки, называть их. 

Активизировать речь детей. 

Лепка «Светофор». Продолжать учить детей лепить из 

пластилина предметы, состоящие из нескольких 

частей. Закреплять знание основных цветов. 

Чтение книги «Смешарики на 

дороге» . Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение с детьми 



 

Развивать мышление, речь. происходящего в книге и 

изображённого на иллюстрациях к 

ней. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Улица, дома, машины». Конструирование 

домов , машин, светофоров (по желанию)  из 

разных видов конструкторов для игры «Город». 

Игра «Светофор». С/ролевая игра 

«Автобус». 

Приобщение к искусству «Матрёшки гуляют по дорожкам» Инсценировка 

потешек. Учить детей слушать потешку, 

проговаривая отдельные фразы. (См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательных областей во 2 мл. 

гр.» С.147) 

Чтение потешек, заучивание 

некоторых из них, рассматривание 

иллюстраций к ним. 

3 неделя 

Тема: Мы живем в городе 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, приобщение к социо 

культурным ценностям 

,ознакомление с миром природы 

«Мы идём в музей» Рассказать детям о музеях, о  

том для чего нужны музеи людям, о том ,какие 

есть в нашем городе театры, что можно увидеть 

при их посещении. 

Игра «День рождения». Вызвать 

эмоциональный отклик детей на 

игровую ситуацию. (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С.254). 

ФЭМП «Геометрические фигуры: шар, 

куб».(Закрепление). Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб. .(См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.43). 

Д/и «Когда это бывает». Упражнять в 

умении различать время суток. (См. 

В.П. Новикова «Математика в д/с». С. 

88) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Повторение стихотворений. Заучивание 

стихотворения И. Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь детям вспомнить стихи, которые они 

учили в течение года; запомнить новое 

стихотворение. .(См.В.В.  Гербова  « Развитие 

речи в детском саду »  Младшая группа.  С. 79) 

Д/и «Вороны». Упражнение детей в 

правильном произношении 

звука р, обучение говорить спокойно, 

но громко. (См. А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском саду» 

С.56-57.) 

Художественная литература И. Белоусов. «Весенняя гостья», «Радуга – Образовательная ситуация»Как Вася 



 

дуга»»… «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Три зверолова», англ. Обр. С. 

Маршака; С. Михалков.»Песенка друзей»; «В. 

Сутеев «Три котёнка». 

уточек стерёг». Воспитывать умение 

внимательно слушать рассказ, 

понимать его содержание. .( См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал 

по освоению образовательных 

областей во 2 мл. гр.» С.324). 

Социально-коммуникативное развитие «Город Юности – город детства». Рассказать 

детям о значении в жизни каждого человека 

малой родины. 

«Наши друзья»- коллективная работа. 

Занятие ,ИЗО 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. 

группа». с.57) 

«Мой весёлый, звонкий мяч».  

Упражнения с мячом. (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С.216). 

Здоровье Д/и «Что есть у игрушки»? Воспитывать у детей 

чувство самоопределения в предметном мире, 

осознание своего тела и его специфических 

особенностей. 

С/ролевая игра «Кафе». Учить 

правильно сервировать стол 

различными столовыми приборами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Высокий новый дом». Учить детей рисовать 

предметы, состоящие из вертикальных и 

горизонтальных линий .Следить за правильным 

положением руки и кисти, добиваясь слитного 

непрерывного движения. Учить при рисовании 

дома передавать его основные части: стены, окна 

и др. (См. Т. С. Комарова «Занятия по изо 

деятельности во второй мл. гр.» С. 87). 

Д/и «Больше- меньше». Закрепление 

знаний о величине предметов. (См. А. 

К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду» С.38) 

Аппликация «Миски трёх медведей». Учить детей 

сплющивать скатанный шарик между ладоней и 

делать пальцем углубление в середине 

сплющенного комочка. Развивать речь и 

мышление. .( См. Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 

3-4 лет». С. 21) 

Д/и «Найди предмет». 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Прилавок магазина» Учить строить из 

различных видов конструкторов прилавок 

С/р игра «Магазин». Учить 

распределять роли при помощи 



 

магазина посуды. воспитателя, выполнять свою роль 

,согласно правилам . 

Приобщение к искусству «Светит, да не греет». Формировать 

представление о прошлом лампочки(костёр, 

факел, лучина, свеча, керосиновая лампочка); 

обогащать словарный запас новыми словами. 

(См. «Народная культура и традиции». С. 155) 

Слушание музыки. Предложить детям 

послушать музыкальные композиции, 

выбрать, какая мелодия им больше 

нравится. 

4 неделя 

Тема: Что такое красота? 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе организации 

разных видов деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, приобщение к социо 

культурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

«Мы идём в музей» Рассказать детям о музеях, о  

том для чего нужны музеи людям, о том ,какие 

есть в нашем городе театры, что можно увидеть 

при их посещении. 

«Опиши предмет». Совершентвовать 

умение детей выделять существенные 

признаки предметов, устанавливать 

элементарные причинно – 

следственные связи между 

предметами. См. О. В. 

Дыбина»Ознакомление с предметным  

и социальным окружением. Младшая 

группа. С.50) 

ФЭМП «Сравнение двух предметов по длине и ширине». 

(Закрепление).Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами. Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга,  квадрата, 

треугольника. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» 

С.36). 

Игра «Кто быстрей пройдёт свой 

лабиринт»? Развитие образного 

воображения, логики, мышления, 

памяти. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

педагога). Продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картину, помогая им 

определить её тему и конкретизировать действия 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая 

игра «Что изменилось») 



 

и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчётливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском саду 

»  Младшая группа.  С. 69 ) 

Художественная литература «Тень, тень, потетень»…,»Коза - -дереза» укр. , 

обр. Е. Благининой, «Мыши водят хоровод», Л. 

Толстой «Таня знала буквы»… 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. 

Настольно – печатные игры. 

Социально-коммуникативное развитие С/ролевая игра «Новоселье» Познакомить детей 

со значением слова новоселье, учить играть 

сообща, воспитывать чувство взаимовыручки. 

Образовательная ситуация «Если 

открыто окно…» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Развивать координацию движений в ходьбе и 

беге между предметами; повторить упражнение 

в ползании; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. 

группа». с.58) 

П/и «По мостику». Учить ходить по 

ограниченной площади опоры, 

свободно балансируя руками. 

Здоровье «Хромой табурет». Беседа с детьми о 

травматизме, при вскарабкивании на 

возвышенные поверхности. 

«Заболели зверюшки – любимые 

игрушки». Дать детям представление 

о том, что мама дома выступает в роли 

врача(лечит, ухаживает, утешает). 

(См. О. В. Дыбина»Ознакомление с 

предметным  и социальным 

окружением. Младшая группа. С.60) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Коврик для зайчат». Учить детей украшать 

предмет прямоугольной формы, чередуя круги и 

линии (С помощью кисточки и акварельных 

красок); последовательно пользоваться красками 

двух цветов; самостоятельно придумывать узор 

и располагать его по всей поверхности предмета. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. ( См. Д. Н. 

Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.20) 

Настольные игры (домино, мозаика). 

Игры с любимыми игрушками. 

Аппликация «Одеяльце». Продолжать учить наносить клей на С/ролевая игра «Ярмарка» .Побуждать 



 

детали и наклеивать их на лист бумаги. Учить 

составлять на квадратном листе бумаги узор из 

кругов, чередуя их по цвету. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. ( 

См. Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 

лет». С.22) 

детей вступать в диалог в игровой 

ситуации. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Вот это стул – на нём сидят, вот это стол – за 

ним едят» Конструирование мебели для кухни из 

крупного конструктора. 

С/ролевая игра « Позовём гостей». 

Приобщение к искусству  «Ходит сон близ окон»…Знакомить со 

старинным предметом – колыбелькой. .(См. В. 

Н. Косарева «Народная культура и традиции» С. 

32). 

Прослушивание колыбельных песен 

на диске «Фруто - няня». 

Апрель 

1 неделя 

Тема: В Гостях у сказки 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе 

организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром 

природы 

«В гостях у сказки».Способствовать развитию умения 

разыгрывать с помощью пальчикового театра знакомые 

сказки, развивать способность воспроизводить 

последовательность событий. Развивать умение 

различать цвет, составлять одно целое из частей. (См. Т. 

М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей во второй младшей группе» 

С. 241). 

Игра «Сложи листик». Развивать 

у детей умение составлять узор с 

чередованием элементов по 

цвету. 

ФЭМП «Сравнение неравных групп предметов». Учить 

сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения 

словами больше - меньше, столько- сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных 

по высоте предмета знакомыми способами, обозначать 

результаты сравнения словами высокий - низкий, выше - 

Дидактические игры «На что 

похож»? «Катится- не катится». 



 

ниже. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.31 

Речевое развитие Развитие речи Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь (умение 

вступать в разговор; высказывать суждения так, чтобы 

оно было понятно окружающим; грамматически 

правильно отражать в речи свои впечатления). (См.В.В.  

Гербова  « Развитие речи в детском саду »  Младшая 

группа.  С. 63) 

Чтение и заучивание 

стихотворений о правильном 

поведении в детском саду. 

Дыхательная гимнастика. 

Художественная литература Сказка В. Сутеева «Разные колёса».  С. Маршак «Тихая 

сказка». «Храбрец – молодец»(пер. с болгарского Л. 

Грибовой) 

Д/и «Рукавицы». 

Социально-коммуникативное развитие Просмотр мультфильмов «Смешарики .Азбука 

безопасности».  

Чтение и анализ стихов. Стихи о 

бережном отношении к природе. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре) 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду, 2 мл. группа». с.60) 

«Шагают наши ноженьки по 

узенькой дороженьке».  

Комплекс упражнений на 

прогулке. (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.210). 

Здоровье Воспитывать у детей бережное отношение к игрушкам, 

желание оказать больной игрушке посильную помощь. 

Развивать   эмоциональную   отзывчивость,   испытывать 

разную гамму чувств от сочувствия другому до восторга 

своей причастности к доброму делу. 

Игра-путешествие 

«Путешествие в страну 

Игрушки» 

Игры – этюды на произведения: 

 «Я сама» 

М.Александрова «Что взяла – 

клади на место!» 

А.Барто «Лошадка» 

Е. Благина «Приходите – 

поглядите» 

Н.Глазкова «Мальчик Петя 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Колобок». Учить детей рисовать цветными 

карандашами круглые предметы и аккуратно 

закрашивать их. Побуждать эмоционально откликаться 

на сказку, включаться в её рассказывание. ( См. Д. Н. 

Игры с настольными видами 

театров. 



 

Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет». С.23) 

Аппликация «Пузырь, соломинка и лапоть». (Сюжетная аппликация 

из заготовленных силуэтов предметов). Учить детей 

раскладывать на листе бумаги сюжетную композицию. 

Закреплять приёмы наклеивания. Учить дорисовывать 

предметы фломастерами, доводя до нужного образа. 

Продолжать учить слушать сказки и понимать их 

содержание. ( См. Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 

3-4 лет». С.25) 

П/и «Раздувайся, пузырь». 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Ворота». Учить строить ворота низкие, высокие, 

разбирать постройки, складывать материал в коробки. 

П/и «Солнышко и дождик». ( 

См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», 

с. 72) 

Приобщение к искусству Устное народное творчество – потешки, небылицы, 

считалочки.  Дать детям почувствовать добрый юмор, 

задор небылиц. 

Прослушивание сказки 

«Теремок». 

Игры с магнитным театром, 

воссоздание сюжета сказки при 

помощи  воспитателя. 

  

2 неделя 

Тема: Космос 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе 

организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным 

ценностям,ознакомление с миром 

природы 

«Мы – космонавты». Познакомить с праздником 

«День космонавтики»; профессиями лётчик, 

космонавт; воспитывать уважение к людям любой 

профессии, активность, самостоятельность. . ( См 

Ковригина «Комплексные занятия» с.205). 

Совместное рассматривание 

альбома с иллюстрациями о 

различных профессиях. 

П/и. «Самолёты». 

ФЭМП «Воспроизведение предметов и звуков». 

(Продолжение). Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков по образцу 

(без счёта и называния числа).Упражнять в умении 

П/и. «Какие мы большие». 

 «Игра с пирамидкой». ( См.В.. 

Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», 



 

сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные 

направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. . (См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.38). 

с. 98, 94) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук ф. Учить детей 

отчётливо и правильно произносить изолированный 

звук ф и звукоподражательные слова с этим звуком. 

.(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском саду »  

Младшая группа.  С. 72) 

«Настольно – печатные игры. 

«Кому что нужно для работы»? 

Воспитание интереса к труду 

взрослых, активизация речи. 

(См. А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском 

саду» С.42) 

Художественная литература «Радуга – дуга»; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Калягиной – Кондратьевой, С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке», К.Чуковский « Черепаха», Л. 

Толстой «Пришла весна»… 

Словесная игра «Угадай, кто 

позвал».Воспитание слухового 

внимания, чувства 

товарищества. (См. А. К. 

Бондаренко «Дидактические 

игры в детском саду» С.46) 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация « Путешествие на 

ракете».  Продолжать знакомить с воздушными 

видами транспорта, учить изображать ракету, 

используя приём втягивания, примазывания.( См. Т. 

М. Бондаренко «Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» С.291). 

Объектовая тренировка. 

Эвакуация детей из группы. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. (См.  Л. 

И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.61) 

Пальчиковая игра «Человечки». 

.( См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей во 2 мл. гр.» С.214). 

П/и. «Шар и куб», «Быстро 

возьми». ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.86). 

Здоровье «Солнце, воздух и вода – помогают нам всегда»! 

Беседа о закаливании. Учить детей заботиться о 

Экологическая игра «Чудесный 

мешочек». Развивать умение 



 

своём здоровье, правильно закалять организм и др. узнавать предметы при помощи 

одного из анализаторов. .( См. Т. 

М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению 

образовательных областей во 2 

мл. гр.» С.318). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Мы – космонавты» Упражнять детей в изображении 

предмета (ракета),состоящего из частей разной 

формы(заострённый цилиндр и четыре 

цилиндрических конуса у основания). . ( См 

Ковригина «Комплексные занятия» с.205). 

Настольная игра «Сложи узор» 

Игра с использованием 

геометрического материала. 

Аппликация «Ходит в небе солнышко». Вызвать яркий 

эмоциональный отклик на фольклорный образ 

солнца. Учить создавать образ солнца в аппликации: 

приклеивать большой круг, рисовать лучи, 

изображать тучку – сминать салфетку в комок и 

приклеивать, стараясь передать образ. (См. И. А. 

Лыкова «Изо деятельность в д. с. Мл. гр. С.116) 

Музыкальная игра «Ну – ка 

выбери, Петрушка». ( См 

Ковригина «Комплексные 

занятия» с.101). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Площадка для ракеты». Конструирование из 

модулей в группе . Учить детей создавать из мягких 

модулей ровную возвышенную поверхность. 

Игра «Строитель». ( См.В.. 

Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», 

с. 75) 

Приобщение к искусству «Великий праздник – Пасха». Познакомить с  

народным обрядовым праздником – Пасхой, её 

обычаями, традициями, новыми словами и их 

значениями. (См. «Народная культура и традиции». 

С. 149) 

Прослушивание сказки 

«Теремок». 

Игры с магнитным театром, 

воссоздание сюжета сказки при 

помощи  воспитателя. 

3 неделя 

Тема: В мире интересных событий 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе 

организации разных видов 

деятельности 

Познавательное Познавательно-исследовательская   Пальчиковая игра «Человечки». 



 

развитие деятельность,приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

.( См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 

областей во 2 мл. гр.» С.214). 

П/и. «Шар и куб», «Быстро 

возьми». ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.86). 

ФЭМП «Воспроизведение заданного количества движений». 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их 

словами много и один. Закреплять умение различать 

и называть части суток: утро. вечер. (См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.40). 

Игра «Сложи квадрат» Учить 

детей составлять целое из частей. 

Математическая игра «Отгадай, 

что в мешочке». Учить детей 

приёмам осязательного 

обследования формы предметов. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: звук с. Отрабатывать чёткое 

произношение звука с. Упражнять детей в умении 

вести диалог. .(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в 

детском саду »  Младшая группа.  С. 75) 

Настольная игра «Сложи узор» 

Игра с использованием 

геометрического материала. 

Художественная литература Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времён 

года.(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском 

саду »  Младшая группа.  С. 71) 

Потешки-  заклички, поговорки, 

считалки.Учить выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть 

потешку «Солнышко – 

вёдрышко» и поговорку «Вода с 

гор потекла – весну принесла». 

(См. О. С. Ушакова « 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи». С. 

69). 

Социально-коммуникативное развитие   Чтение и анализ стихов. Стихи о 

бережном отношении к природе. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура . Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. (См.  

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.63) 

«Шагают наши ноженьки по 

узенькой дороженьке».  

Комплекс упражнений на 

прогулке. (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.210). 



 

Здоровье Беседа о перемене погоды в весенний период и 

связанной с этим сменой одежды на более лёгкую. 

Рассказ воспитателя о необходимости ещё больше 

заботиться о своём здоровье, т. к. организм после 

зимних холодов очень уязвим. 

Закреплять умение использовать 

считалки в подвижной игре. (См. 

О. С. Ушакова « Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». С. 70). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Весенние сосульки». Учить детей рисовать разные 

по длине сосульки и передавать капель ритмичными 

мазками. Закреплять умение анализировать и 

понимать содержание стихотворения. Развивать 

речь и мышление. ( См. Д. Н. Колдина «Рисование с 

детьми 3-4 лет С.39) 

Д/и. «Что на картинке»? ( См 

Ковригина «Комплексные 

занятия» с.219). 

Лепка «Возвращение уток».Учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. Воспитывать 

интерес к литературным произведениям. ( См. Д. Н. 

Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». С.36) 

Музыкальная игра «Ну – ка 

выбери, Петрушка». ( См 

Ковригина «Комплексные 

занятия» с.101). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик для куклы» Конструирование из мягких 

«кирпичиков». Учить создавать несложные 

постройки из доступного строительного материала. 

П/и «Солнышко и дождик». ( 

См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», с. 

72) 

Приобщение к искусству Театр на столе «Ёж и медведь». Воспитывать умение 

внимательно слушать сказку, развивать 

эмоциональную отзывчивость, сочувствие к 

персонажу. .( См. Т. М. Бондаренко «Практический 

материал по освоению образовательных областей во 

2 мл. гр.» С.313). 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Знакомство с формой предмета; 

комплекс упражнений с мячом. ( 

См Ковригина «Комплексные 

занятия» с.216). 

4 неделя 

Тема: Весна - красна 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе 

организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, приобщение к социо 

культурным ценностям, 

«Позовём весну в гости». Познакомить детей с 

устным народным творчеством, воспитывать 

интерес к фольклорным текстам. Способствовать 

«Солнечные зайчики». 

Расширить представления о 

явлениях неживой природы: 



 

ознакомление с миром природы умению быть внимательными, вспомнить животных 

и растения, назвать их. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, учить передавать 

характерные черты персонажа(овальная голова, 

длинные уши). (См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во второй младшей 

группе». С.261) 

солнечный свет, солнечное 

тепло; учить устанавливать 

зависимость состояния природы 

от смены времени года. (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» 

С.211). 

ФЭМП «Воспроизведение предметов и звуков». Учить 

воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счёта и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. (См. И. А. Помораева «ФЭМП» С.37). 

Математическая игра «Где 

больше»? Учить уравнивать 

количество предметов в двух 

группах. (См. . ( См.В.. Новикова 

«Математика в детском саду с 

детьми 3-4 лет», с. 59) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки времён 

года.(См.В.В.  Гербова  « Развитие речи в детском 

саду »  Младшая группа.  С. 71) 

Д/и. «Птички». 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова и действия; 

активизировать речь детей. (См. 

А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском 

саду» С.55) 

Художественная литература А. Плещеев «Весна», «Божья коровка». «Свинья и 

коршун»,пер. с португ. Ю. Чубкова, А. Барто 

«Девочка чумазая», К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». 

Потешки-  заклички, поговорки, 

считалки.Учить выразительно и 

ритмично рассказывать наизусть 

потешку «Солнышко – 

вёдрышко» и поговорку «Вода с 

гор потекла – весну принесла». 

(См. О. С. Ушакова « 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи». С. 

69). 

Социально-коммуникативное развитие «Кто живёт рядом с нами»? Беседа о домашних 

животных. ( См. Т. В. Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» С.193). 

Чтение и анализ стихов. Стихи о 

бережном отношении к природе. 

Физическое Физическая культура Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки «Шагают наши ноженьки по 



 

развитие через шнуры. Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре) 

(См.  Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в 

детском саду, 2 мл. группа». с.60) 

узенькой дороженьке».  

Комплекс упражнений на 

прогулке. (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.210). 

Здоровье Беседа о перемене погоды в весенний период и 

связанной с этим сменой одежды на более лёгкую. 

Рассказ воспитателя о необходимости ещё больше 

заботиться о своём здоровье, т. к. организм после 

зимних холодов очень уязвим. 

Игра «Витаминка». 

Игра с Петрушкой «В 

догонялки». Закреплять умение 

использовать считалки в 

подвижной игре. (См. О. С. 

Ушакова « Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи». С. 70). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Весенние сосульки». Учить детей рисовать разные 

по длине сосульки и передавать капель ритмичными 

мазками. Закреплять умение анализировать и 

понимать содержание стихотворения. Развивать 

речь и мышление. ( См. Д. Н. Колдина «Рисование с 

детьми 3-4 лет С.39) 

«Расписные яйца». Учить детей 

рисовать с помощью трафарета 

Продолжать знакомить с 

праздником Пасхи. 

Лепка «Возвращение уток».Учить детей сочетать в поделке 

природный материал и пластилин. Воспитывать 

интерес к литературным произведениям. ( См. Д. Н. 

Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». С.36) 

Д/и. «Уточка». Развитие 

диалогической речи, 

согласованности действия в 

совместной игре. (См. А. К. 

Бондаренко «Дидактические 

игры в детском саду» С.54) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик для котёнка» Конструирование из мягких 

«кирпичиков». Учить создавать несложные 

постройки из доступного строительного материала. 

П/и «Солнышко и дождик». ( 

См.В.. Новикова «Математика в 

детском саду с детьми 3-4 лет», с. 

72) 

Приобщение к искусству Устное народное творчество – потешки, небылицы, 

считалочки.  Дать детям почувствовать добрый 

юмор, задор небылиц. 

Прослушивание сказки 

«Теремок». 

Игры с магнитным театром, 

воссоздание сюжета сказки при 

помощи  воспитателя. 

5 неделя 



 

Тема: О тех, кто умеет летать и не только (Птицы, насекомые) 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе 

организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным 

ценностям,ознакомление с миром 

природы 

«Крылатые соседи». Уточнять знания о птицах, 

внешнем облике, среде обитания. Учить различать 

птиц по внешнему виду. Упражнять в чтении схем . 

Вызвать желание заботиться о птицах. 

Д/и «Звери и птицы». Беседы, 

наблюдения. 

ФЭМП «Ориентировка в пространстве». Научить находить 

предмет в пространстве, определяя его 

местонахождение словами: вверху, внизу, на; 

упражнять в сравнении 2 групп предметов, 

разложенных в ряд; пользоваться словами: 

столько…сколько, поровну. ( См.В.. Новикова 

«Математика в детском саду с детьми 3-4 лет», с.32 ) 

Игра «Сложи квадрат» Учить 

детей составлять целое из частей. 

Математическая игра «Отгадай, 

что в мешочке». Учить детей 

приёмам осязательного 

обследования формы предметов. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение детям: русская народная песенка «Водичка, 

водичка…» ;  В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок» 

Вызвать у детей радость от многократного слушания 

и проговаривания песенки; учить умываться; 

познакомить со сказкой В. Сутеева ; дать 

представления о внешнем виде утёнка; поупражнять 

в правильном употреблении слова тоже. ( См. В. В. 

Гербова  «Занятия по развитию речи с детьми 2-4 

лет» с.34) 

Д/и «На птичьем дворе». 

Закрепление знаний о домашних 

птицах, воспитание правильного 

звукопроизношения, речевой 

активности. (См. А. К. 

Бондаренко «Дидактические 

игры в детском саду» С.49 - 50) 

Художественная литература Сказка К. Чуковского «Цыплёнок». Учить подбирать 

определения к заданному слову, находить средства 

выражения образа в мимике, жестах, интонациях; 

пополнить словарь эмоционально- оценочной 

лексикой.     

Упражнения «Подбор 

определения к заданному слову». 

Разыгрывание эпизодов «Как 

цыплёнок важничал, когда гулял 

по двору». И т. д. 

Социально-коммуникативное развитие Игра-забава «Спектакль игрушек». Формировать 

эмоционально-нравственные основы поведения 

детей. Объединять детей общностью переживаний, 

сблизить со взрослым, показывающим кукольный 

Музыкальное развлечение 

«Улица полна неожиданностей» 



 

театр. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. (См.  

Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.63) 

Подвижная игра «Ловкий 

шофёр» Игровые упражнения. 

П/и «Зайки- мягкие лапочки». 

Здоровье «Как беречь уши»? Формировать представления 

детей о том, как ухаживать за своими ушами. Учить 

упражнении ям на равновесие. 

П/и «Где звенит колокольчик»? 

Словесная игра «Повтори слово». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование Рисование ватными палочками. «Град, град!» Учить 

детей изображать тучу и град ватными палочками с 

изменением цвета и частоты размещения пятен. 

Показать взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно-образной 

выразительности . Развивать чувство цвета и ритма. 

( См. И. А. Лыкова «Изо деятельность в детском 

саду».. с. 48) 

Д/и «Какого цвета»? 

Пальчиковая гимнастика «Есть у 

каждого свой дом» 

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках» Учить детей 

наклеивать изображения круглой формы, уточнить 

название формы.  Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Закреплять знание цветов ( красный, жёлтый , 

зелёный, синий). 

Упражнения на развитие памяти , 

внимания и мышления. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Домик для птички». Учить сооружать простые 

постройки, знакомить с различными способами 

конструирования. Приобщать к анализу построек. 

Беседа о зимующих птицах. 

Заинтересовать детей в 

постройке домиков для птиц. 

Приобщение к искусству Этюд- драматизация «Птицы». Учить передавать 

испытываемые эмоции в драматизации. 

П/и «Воробушки и кот». 

Май 

1 неделя 

Тема: День победы 

Образовательная область Непосредственная образовательная деятельность Совместная образовательная 

деятельность в процессе 



 

организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, приобщение к социо 

культурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

«День Победы». Познакомить детей с праздником- 

Днём Победы. Дать представление о том, откуда 

начался обычай праздновать этот день, как самый 

важный праздник для русских людей. 

Консультация для родителей 

«Как рассказывать детям о 

войне». 

Прослушивание песен военной 

тематики. 

ФЭМП «Сравнение двух групп предметов». Закреплять 

умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями столько – сколько, больше 

– меньше. Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой – маленький. Учить определять 

пространственное расположение предметов, 

используя предлоги на, под, в и т. д.(См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.41). 

П/и «Птички».  Продолжать 

учить сравнивать  количество 

предметов, используя 

слова столько, сколько, поровну, 

много, один. 

Д/и «Грибы». (См. В.П. Новикова 

«Математика в д/с». С. 29-30) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Чтение  русской народной сказки «Бычок – чёрный 

бочок, белые копытца». Познакомить с русской 

народной сказкой «Бычок – чёрный бочок, белые 

копытца»  (обр. М. Булатова). .(См.В.В.  Гербова  « 

Развитие речи в детском саду »  Младшая группа.  С. 

76) 

Чтение и обсуждение рассказа Я. 

Тайца «Праздник». Создать 

радостное настроение и интерес к 

описанию праздничного события. 

. (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.232). 

Художественная литература «Бычок – чёрный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Тень ,тень потетень»…;»Несговорчивый 

удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Пых» , белорус., обр. 

Н. Мялика; И, Токмакова «Медведь»; К. Чуковский 

«Чудо – дерево». 

Образовательная ситуация 

«Вышла курочка гулять, свежей 

травки пощипать, а за ней 

цыплятки, малые ребятки». 

Прививать любовь к 

художественной литературе, 

учить грамотно отвечать на 

вопросы, развивать внимание. .( 

См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по 

освоению образовательных 



 

областей во 2 мл. гр.» С.310). 

Социально-коммуникативное развитие «Парад Победы» Рассказать детям о том, что День 

Победы в России празднуют, участвуя в параде. Дать 

детям представление о том, что представляет собой 

парад, о традициях его проведения. 

Праздничная неделя. Как вести 

себя при большом скоплении 

людей?» Беседа о безопасности. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и в прыжках.(См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 2 мл. 

группа». с.65) 

Комплекс упражнений 

«Праздник» (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.222). 

Здоровье «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». 

Рассказать детям о необходимости соблюдения 

каждым человеком личной гигиены. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». Беседа. Рассматривание 

иллюстраций. (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» 

С.255). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Георгиевская ленточка». Учить детей рисовать линии 

красками и кисточкой, близко расположенные друг к 

другу. 

Д/и «Что изменилось»? 

Активизация умственной 

деятельности, произвольного 

внимания. (См. А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском 

саду» С.31) 

Лепка «Пушка». Продолжать учит детей лепить предметы,  

состоящие из трёх деталей; развивать умение 

раскатывать колбаски, скатывать шарики и 

сплющивать их пальцами. ( См. Д. Н. Колдина «Лепка 

с детьми 3-4 лет». С.32) 

«Колёса и рули для 

автомастерской». Продолжать 

знакомить с видами транспорта, 

учить  делать из пластилинового 

шара диск (колесо). (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» 

С.174). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Крепость». Строительство из мягких модулей 

крепости. Учить ставить модули друг на друга в 

правильной последовательности для создания 

устойчивой конструкции. 

«Кирпичики». Конструирование 

из пластилин(См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» 

С.224).. 



 

Приобщение к искусству «Песни военных лет» Познакомить детей с песнями, 

которые пел русский народ во время В О В, побеждая 

в боях за свою Родину. 

Песня «Мы солдаты». 

Исполнение и маршировка в 

такт. 

2 неделя 

Тема: Чудесные путешествия (мир ближайшего окружения) 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность, приобщение к социо 

культурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

«Экологическая тропа». 
Цель: Расширять знания детей о 

растениях, формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о 

посадке деревьев. Формировать 

трудовые навыки.                               

(О.А. Соломенникова «Занятия по 

ФЭЭП во второй младшей группе д/с», 

стр. 25.) 

Подвижная игра «Деревья и ветер». 

ФЭМП « Геометрические фигуры: шар куб».  

(Продолжение). Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. .(См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.43). 

Д/и «Узнай форму предмета». 

П/и «Пузырь». (См. В.П. Новикова 

«Математика в д/с». С. 92) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук ц. Отрабатывать четкое 

произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп 

речи. .(См.В.В.  Гербова  « Развитие 

речи в детском саду »  Младшая группа.  

С. 80) 

Рассказывание русской народной сказки 

«Теремок». 

Д/и «Теремок».Прививать интерес к участию в 

совместных подвижно- дидактических играх. 

(См. Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С.206). 

Художественная литература Потешки, заклички, поговорки, 

считалки. Рассказ в стихах «Неприятный 

случай». (См. О. С. Ушакова 

Образовательная ситуация»Ромашки и 

одуванчики на лугу».Воспитывать умение 

слушать сказку, осмысливать услышанное 



 

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» С. 69). 

,запоминать содержание с помощью модели. .( 

См. Т. М. Бондаренко «Практический материал 

по освоению образовательных областей во 2 

мл. гр.» С.321). 

Социально-коммуникативное развитие «Мы поехали на море» Беседа о летнем 

отдыхе. Учить детей составлять 

несложный рассказ на заданную тему. 

Развлечение «Лето в гости к нам идёт!» 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду, 

2 мл. группа». с.68) 

П-Д/и «Повторяем движения животных». 

П/и «Клубочек». (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С.231). 

Здоровье «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья»! Рассказать детям о 

возможности оздоровить  своё здоровье 

с помощью природы. 

Комплекс упражнений «Прогулка». См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.228). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Я флажок держу в руке» 
Цель: продолжать учить детей рисовать 

предметы квадратной и прямоугольной 

формы. Уточнить представление о 

геометрических фигурах. Развивать 

чувство формы и цвета. 

(И.А.Лыкова «Изобразительная  

деятельность в детском саду. Младшая 

группа», стр. 134) 

Д/и «Когда это бывает»?Закрепление знаний о 

временах года. (См. А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском саду» С.45) 

Аппликация «Пирамидка для друзей» 
Цель: Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

(Т.С. Комарова «Занятия по 

Д/и «Пчёлки». Упражнение в диалогической 

речи, закрепление умения действовать по 

сигналу. (См. А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском саду» С.56) 



 

изобразительной деятельности», стр. 51) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
«Гараж с воротами» 
Цель: учить детей выполнять постройку 

гаража посредством показа действий 

педагога; развивать зрительную память, 

кинестетическое восприятие 

посредством тактильно – двигательного 

обследования предмета. 

(Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду»,стр.41) 

«Кирпичики». Конструирование из 

пластилин(См. Т. В. Ковригина «Комплексные 

занятия. Вторая младшая группа» С.224).. 

Приобщение к искусству Образовательная ситуация «Угощение 

для птичек». Учить внимательно 

рассматривать картину, находить 

сходства и различия. Воспитывать 

любовь к живописи. к живописи. 

Музыкально – ритмические движения («Янки» 

(бел. Нар. Мелодия), «Найди игрушку» (Р. 

Рустамов) Учить детей исполнять 

импровизированный танец под предложенную 

мелодию . 

3 неделя 

Тема: Праздник Земли 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы 

«День Земли» (праздник). Создать 

радостное, веселое настроение от 

встречи с зелеными друзьями. 

Рассказать о том, что мы должны 

заботиться о животных и растениях. 

Беседы с детьми о Дне Земли. 

Подвижная игра «Деревья и ветер». 

ФЭМП « Геометрические фигуры: шар куб».  

(Продолжение). Совершенствовать 

умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. .(См. И. А. 

Помораева «ФЭМП» С.43). 

Д/и «Узнай форму предмета». 

П/и «Пузырь». (См. В.П. Новикова 

«Математика в д/с». С. 92) 

Речевое развитие Развитие речи Звуковая культура речи: 

звук ц. Отрабатывать четкое 

Рассказывание русской народной сказки 

«Теремок». 



 

произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно 

правильном воспроизведении 

звукоподражаний; учить изменять темп 

речи. .(См.В.В.  Гербова  « Развитие 

речи в детском саду »  Младшая 

группа.  С. 80) 

Д/и «Теремок».Прививать интерес к участию в 

совместных подвижно- дидактических играх. 

(См. Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С.206). 

Художественная литература Потешки, заклички, поговорки, 

считалки. Рассказ в стихах 

«Неприятный случай». (См. О. С. 

Ушакова «Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи» С. 69). 

Образовательная ситуация»Ромашки и 

одуванчики на лугу».Воспитывать умение 

слушать сказку, осмысливать услышанное 

,запоминать содержание с помощью модели. .( 

См. Т. М. Бондаренко «Практический материал 

по освоению образовательных областей во 2 

мл. гр.» С.321). 

Социально-коммуникативное развитие Образовательная ситуация «Угощение 

для птичек» . Учить внимательно 

рассматривать картину, находить 

сходства и различия; воспитывать 

любовь к животным, закрепить понятие 

«домашние животные». .( См. Т. М. 

Бондаренко «Практический материал по 

освоению образовательных областей во 

2 мл. гр.» С.318). 

П/игра: Поймай комара». 

Пальчиковые игры: «Наши пальчики устали», 

«Подсолнух». 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять в ходьбе и беге по сигналу 

воспитателя; в лазании по наклонной 

лесенке; повторить задание в 

равновесии. (См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.68) 

П-Д/и «Повторяем движения животных». 

П/и «Клубочек». (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С.231). 

Здоровье «Солнышко светит – лето всех 

приветит»! Беседа о том, как надо 

беречь своё здоровье в период 

межсезонья. 

П/и «Волшебный клубочек» ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.79). 

Художественно-

эстетическое 

Рисование «Это наша планета, это наша Земля». 

Коллективная работа детей в технике 

Д/и. «Что на картинке»? ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.219). 



 

развитие «пальцевая живопись». Формировать 

умение использовать необходимые 

части руки в соответствии с задумкой, 

соблюдать пропорции, формировать 

умение составлять композицию, 

используя средства выразительности, 

дополнять насыщая другими 

материалом. Развивать умение 

подбирать самостоятельно материал из 

предложенного и знакомого. 

Воспитывать интерес к рисования, 

аккуратность, любознательность, 

умение согласовывать свои действия с 

другими детьми. 

Лепка Рисование «Нарисуй что-то 

круглое». Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить 

промывать кисть перед тем, как набрать 

другую краску, и по окончании работы. 

Учить радоваться своим рисункам, 

называть изображенные предметы и 

явления. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Игра «Теремок». ( См Ковригина 

«Комплексные занятия» с.73). 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Игра «Чудо – цветик». Познакомить 

детей с игрой «Чудо – цветик»,научить 

складывать портреты зайцев из деталей 

игры. .( См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» 

С.316). 

Конструирование из песка. (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.249). 

Приобщение к искусству Песенка «Вдоль по реченьке лебёдушка 

плывёт». Знакомство с малым 

фольклорным жанром; обратить 

внимание на певучесть и красоту слов 

Обыгрывание настольного театра «Колобок» 



 

песенки. .( См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» 

С.291). 

4 неделя 

Тема: Город в котором я живу 

Образовательная область Непосредственная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная деятельность в 

процессе организации разных видов 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность,приобщение к 

социокультурным 

ценностям,ознакомление с миром 

природы 

«Мой родной город». Учить детей 

называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном 

городе. Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

(См. О. В. Дыбина»Ознакомление с 

предметным  и социальным 

окружением. Младшая группа. С.38) 

Д/и «Сложи картинку». Воспитание умения 

сравнивать, обобщать, правильно называть 

предмет. (См. А. К. Бондаренко 

«Дидактические игры в детском саду» С.41) 

ФЭМП «Геометрические фигуры: 

шар».Совершенствовать умение 

различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб. .(См. И. А. Помораева 

«ФЭМП» С.42). 

Подвижно-дидактическая игра «»Игра с 

кругами». 

Д/и «Телефон» (См. В.П. Новикова 

«Математика в д/с». С. 86) 

Речевое развитие Развитие речи Звуковая культура речи: звук з. 

Упражнять детей в чётком 

произношении звука з. .(См.В.В.  

Гербова  « Развитие речи в детском саду 

»  Младшая группа.  С. 77) 

Литературная викторина. Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях 

Художественная литература «Божья коровка»… С. Маршак. «Сказка 

об умном мышонке»; К. Чуковский. 

«Чудо – дщерево»; С. Прокофьева. 

«Когда можно плакать»; «Не только в 

детском саду» (в сокр.), пер. с рум. Т. 

Образовательная ситуация «Весёлый скворец». 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, 

развивать замысел. .( См. Т. М. Бондаренко 

«Практический материал по освоению 

образовательных областей во 2 мл. гр.» С.320). 



 

Ивановой 

Социально-коммуникативное развитие «Комсомольск – на – Амуре: здесь 

живут мои друзья». Беседа с детьми о 

друзьях, о близких им людях. 

«Наш друг- светофор». Беседа о назначении 

светофора. (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С.253). 

Физическое 

развитие 

Физическая культура Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. .(См.  Л. И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском 

саду, 2 мл. группа». с.66) 

Музыкально- ритмическое упражнение «Мы 

идём с флажками». (См. Т. В. Ковригина 

«Комплексные занятия. Вторая младшая 

группа» С.233). 

Здоровье «Витаминки – невидимки». Дать 

представление о важности помочь 

своему организму в период  отсутствия 

свежих овощей и фруктов. 

Экскурсия в сквер «Погуляем! Поиграем!» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Забор возле дома». Продолжать учить 

детей рисовать различные предметы, 

состоящие из сочетаний линий. Учить 

пересказывать сказки, опираясь на 

иллюстрации к книге. Развивать речь, 

мышление. ( См. Д. Н. Колдина 

«Рисование с детьми 3-4 лет С.33) 

Д/и «Живое домино».Воспитание 

произвольного внимания, закрепление знаний 

о цвете. (См. А. К. Бондаренко «Дидактические 

игры в детском саду» С.37») 

Аппликация «Ледоход». Продолжать учить детей 

выполнять обрывную аппликацию. 

Учить создавать несложную сюжетную 

композицию. Учить детей описывать 

изображённое на картине, познакомить 

с природным явлением «ледоход». ( См. 

Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-

4 лет С.41) 

Д/и «Парные картинки» Воспитание 

способности детей сравнивать предметы, 

находить признаки сходства. (См. А. К. 

Бондаренко «Дидактические игры в детском 

саду» С.39) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

«Главная улица». Конструирование 

дорог  из кубиков и крупных видов 

мозаики. Учить детей создавать 

несложные плоскости из различных 

материалов. 

«Где мы живём»? Беседа. . (См. Т. В. 

Ковригина «Комплексные занятия. Вторая 

младшая группа» С.229). 



 

Приобщение к искусству «Театр». Рассказ воспитателя о театрах 

нашего города (драматическом, 

самодеятельных, детских, народных). 

Музыкальная игра «К нам жук влетел»… . (См. 

Т. В. Ковригина «Комплексные занятия. 

Вторая младшая группа» С.245). 
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