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4. Дополнительный раздел 

4.1 Презентация рабочей  программы первой младшей группы № 6 

Рабочая программа первой младшей группы №6 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения № 10 г. Липецка.  

Цель рабочей программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств у детей младшего дошкольного возраста. 

 Задачи рабочей программы: 

1 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4 Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6 Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Принципы формирования программы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста, 

- принцип интеграции образовательных областей; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития. 

Программа предусматривает  реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество с семьей; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Программа направлена  на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Значимые характеристики: 

Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. Списочный состав группы – 30 человек.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирование. 

- образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

- самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьей. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет 

На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно-

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и 

рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок 

осваивает основные грамматические структуры родного языка, использует в речи простые 

предложения. К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. На третьем году совершенствуются зрительное и слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления становиться наглядно-действенная. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Индивидуальные особенности детей 2-х – 3-х лет 

Младшие дошкольники умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, самостоятельно принимать пищу. При небольшой 

помощи взрослых  пользуются индивидуальными предметами. Проявляют навыки 

опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при  небольшой помощи 

взрослых). Различают основные формы деталей строительного материала. С помощью 

взрослого сооружают  разнообразные постройки, используя  большинство  форм. Умеют 
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самостоятельно разворачивать игру вокруг собственных построек. Могут играть рядом, не 

мешать другим детям, подражать действию сверстника. Эмоционально откликаются на 

игру, предложенную взрослым, подражают его действиям, принимают игровую задачу. 

Самостоятельно выполняют игровые действия с предметами, осуществляют перенос 

действий с объекта на объект. Используют в игре замещение недостающего предмета. 

Различают и называют предметы в ближайшем окружении, большие и маленькие 

предметы. Называют имена членов семьи и воспитателей, некоторых домашних 

животных, их детенышей. Имеют элементарные представления о природных сезонных 

явлениях, различают некоторые овощи и фрукты(2-3 вида). Слушают доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. Рассматривают  иллюстрации в знакомых книжках с помощью  

педагога. 

Климатические особенности: 

В холодное время года удлиняется пребывание детей на свежем воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем 

воздухе. В соответствии с СанПиНом  в группе проводится два физкультурных занятия в 

неделю. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений отражены 

национально-культурные особенности, демографические особенности, сложившиеся 

традиции ДОУ. 

Представлены парциальные программы  по социально-личностному развитию: 

парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной». 

парциальная образовательная программа по эмоционально-волевому развитию «Мы 

такие разные». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 

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

и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, 

музыкального, изобразительного),  становление эстетического отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной (гибкость), способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесию, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также  с правильным выполнением основных движений (  ходьба, 

бег, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладевание  его элементарными нормами и 

правилами. 

         Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации программы, принципы 

и подходы к формированию программы, значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 2-3 

лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, включает в 

себя описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,  распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 
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М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация на тему: «О капризах и их предупреждениях». 

2. Индивидуальные беседы об адаптации детей, консультации психолога, 

медсестры.  

3. Родительское собрание «Адаптация детей раннего возраста к условиям 

ДОУ». 

4. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

. 

       1   Консультация родителям «Игра детей раннего возраста». 

       2   Беседа «Как правильно одеть ребёнка» 

       3  Консультация для родителей «Детское упрямство» 

       4   Консультации для родителей «Какие игрушки необходимы детям» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Беседа на тему « Как уберечь ребёнка от гриппа». 

2. Консультации для родителей «Почему дети разные?» 

3 Личностные беседы на тему: «Агрессия у детей». 

4 Консультации для родителей «Игры, которые можно провести дома» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
        1Консультация «Одежда детей в зимнее время». 

       2 Родительское собрание «Сенсорное развитие детей». 

       3.  «Здоровье всему голова» консультация для родителей 

4.Индивидуальные беседы с родителями «Подвижный ребёнок». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.  Консультация по сенсорному воспитанию «Дидактические игрушки в   

жизни ребёнка» 

      2.  Консультация «Кукольный театр в жизни ребёнка». 

      3. Консультация для родителей «Воспитание дружеских отношений в                    

игре» 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультации для родителей «Как провести выходной день с детьми» 

2. Рекомендации родителям «Гиперактивный ребёнок» 

3. Консультация «Взаимодействие д/с и семьи в воспитании здорового 

ребёнка». 

4. Беседа  «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

 

М
а
р

т
 

1. Консультация «Сюжетные подвижные игры детей раннего возраста». 

2. Консультация «Особенности развития основных видов движений у 

детей 3-го года жизни». 

.     3.   Консультация для родителей «Какой труд доступен детям» 

4    Консультация для родителей  « Зачем нужно развивать мелкую    

моторику». 

 

А
п

р
ел

ь
 1. Консультации для родителей « Как отвечать на детские вопросы?» 

2. Беседа «Первые трудовые поручения детям в семье».  

3. Консультация «Режим дня и его значение». 

      4    Консультация «Познавательные интересы вашего ребёнка 
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М
а
й

 

      1.   Консультация для родителей в ДОУ « Осторожно клещи» 

2 Родительское собрание «Развивайте творческие способности ребёнка». 

3.   Беседы «Как отучить ребёнка от вредных привычек». 

      4   «Безопасность детей летом» Консультация для родителей 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Наша группа «Новенький,  это  Я!». 

Адаптация  к условиям  детского  сада;  

представления  о себе,  представления  о  

сверстниках; элементарными  правилами  

поведения  и культуры  в  общении  со  

сверстниками  и взрослыми;  некоторые  

представления  о личных  вещах  

(расческа, полотенце,  и оборудовании  

(«мой  шкафчик»,  одежде («мои вещи»). 

Оформление  коллажа  с  

фотографиями  детей группы  

(сотворчество). Рассматривание  

детских  и семейных  

фотографий, заранее 

принесенных  из дома. 

Игрушки «Дочка – куколка моя» 

Создать веселое настроение, вызвать 

сильный прилив энергии и энтузиазма у 

детей. 

Развлечение. 

Овощи «Чудо-овощи» 

Познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о месте их 

произрастания- огороде. Закрепить умения 

описывать овощ по характерным 

признакам. Продолжать воспитывать 

благодарное чувство к природе и людям, 

которые, благодаря своему труду, 

получают урожай. 

Игра с картинками «Посади 

овощи и фрукты на своё место», 

«Подбери овощи и фрукты по 

цвету». Составление 

последовательности трудовых 

процессов приготовления 

салата. 

Фрукты «Принеси понравившийся фрукт» 

Предлагается принести фрукт 

воспитателю, пройдя по дорожке и 

вернуться обратно. 

Ходьба по длинной скакалке, 

шнуру, извилистой дорожке. 

П/и «Поезд». Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». 

Осень в лесу «Что нам осень принесла» 

Знакомство  с  некоторыми  овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами,  картофель,  

яблоками,  грушами, клюквой  и  т.п.).  

«Дегустация»  осенних «плодов»  (игра  

«Узнай  на  вкус»),  чтение стихов  об  

овощах  и  фруктах, рассматривание  

дидактических  картин  или натюрмортов 

по теме; лепка и рисование. 

Коллажирование  

«Витамины  на  тарелке» 

(изображение  на одноразовой  

бумажной тарелке  печатками  

или штампами из овощей). Игры  

с  муляжами  овощей, фруктов,  

грибов  в  игровом  

уголке.   

 ОКТЯБРЬ  

Деревья  «Рассматривание дерева» 

Уточнить представление о деревьях как о 

Игра «Солнышко и дождик». 

Общение: «О чём думал листик, 
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растениях, о составных частях дерева 

(корень, ствол, ветви, листья). 

Воспитывать интерес к рассматривания 

деревьев. 

когда летел с дерева», прогулка 

в парк (лес). 

Мое тело «Где же наши ручки» 

Выполняя упражнения дети показывают 

части тела.  

П/и «Слышим- делаем», 

«Маленькие ножки, большие 

ноги», дыхательное упражнение 

«Вырасти большой». 

Здоровье и 

безопасность 

«Что случилось с куклой Машей» 

В  игровой  форме  освоение 

элементарных представлений    здоровье,  

правилах здорового  образа жизни  (тепло  

одеваться  в холодную  погоду,  соблюдать  

режим, хорошо  питаться),  некоторые  

проявления болезни  (температура,  плохое 

самочувствие),  способы  выражения  

заботы (уложить  в  постель,  напоить  

чаем  и полезным  вареньем,  не  

беспокоить,  дать отдохнуть, вызывать 

врача и т.п.).   

Внесение атрибутов для игры в 

«Больницу», игры с куклами. 

Осень золотая «Праздник осени». 

Побуждать к активному участию в 

празднике. 

Музыкально -театрализованный 

утренник. 

 НОЯБРЬ  

Домашние 

птицы 

«Угадай кто как поёт» 

Педагог загадывает загадку, дети 

отгадывают и изображают движение этого 

животного или птицы. 

 

Чтение стихотворения  «Жили у 

бабуси два весёлых гуся», 

отгадывание загадок, п/и 

«Воробышки и автомобиль», 

пальчиковая гимнастика 

«Ладушки, ладушки». 

Домашние 

животные 

«Живая киска и игрушечный котёнок» 

Яркие  впечатления  о  домашних  

питомцах: внешний  вид,  строение,  

особенности покрова;  элементарные  

правила  посильной заботы  о  них  

(подкармливание,  выгул);  

чтение  стихов  и  рассказов  о  животных 

стимулирование  вопросов.  

Дидактические игры  «Что  за  зверь?»,  

«Угостим  зверей  

едой» и т.п. 

Составление  единой  

композиции  из  игрушек 

народных  промыслов  и  

скульптуры  малых  форм 

«Наши  домашние питомцы»;  

обыгрывание  и рассматривание. 

Дикие 

животные 

«Колобок». 

Познакомить с театром кукол. Вызвать 

интерес к кукольному представлению. 

Воспитывать чувство дружбы, желание 

подружиться с куклой. 

Кукольный театр. 

Я и моя семья «Я и моя семья» 

Представления о взрослых людях  

(внешнем виде,  обязанностях,  делах  и  

поступках, семье),  доброжелательное  

отношение  к близким;  эмоциональный  

Игры  по  сюжету  «Семья», 

внесение  атрибутов  для  

игры;  несложные  ролевые 

диалоги.  

Рисование  «Наша  семья» 
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отклик  на эмоциональные  состояния  в  

«типичных» жизненно-бытовых  

ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр  обращений, 

проявлений заботы. 

(совместно  с  родителями, 

техника  и  материалы  на 

выбор. 

 ДЕКАБРЬ  

Посуда «Мы обедаем»  

Предметы  обеденной  посуды  (название,  

использование;  отличия  по  внешним  

свойствам:  глубокая  и  мелкая  тарелки,  

кастрюля,  ложка  и  вилка,  чашка);  

правил поведения  за  столом  (пожелания  

«Приятного  аппетита»  и  благодарности  

«Спасибо»)  и  «безопасного  поведения»  

за столом.  Дидактические  игры  

«Накроем обеденный стол». 

Оснащение  кукольного  

уголка обеденной посудой.   

Вместе  с  родителями  

«роспись»  одноразовых  

тарелочек  интересным  

узором  (в  пальчиковой  или  

штапмовой  технике)  для  

уголка.  

 

Зима «Здравствуй, гостья зима!» 

Признаки  зимы  (снег,  снегопады,  холод, 

заснеженность деревьев,  застывание  воды  

– лед);  свойства  снега  (холодный, 

рассыпчатый,  лепиться,  хрупкий  

снежный шар);  поведение  зверей  и  птиц  

зимой  (на понятных  примерах:  птицам  

нужен  корм  в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или  спят;  игры  и  

обследование  снега  на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек. 

Выставка  детских  работ «Зима 

у нас в гостях» ( День  здоровья  

«на  свежем  

воздухе»  (игры  и  

развлечения).  

 

Зимующие 

птицы 

«Воробьи и собачка» 

Закреплять знания детей о характерных 

движениях птиц, формировать умение 

имитировать их голоса. 

Эмблема воробьёв, мягкая 

игрушка собачки. 

Встречаем 

Новый год 

«Новогодний паровоз». 

Доставлять радость от участия в 

праздничном концерте. Учить правилам 

поведения в праздничной обстановке. 

Праздник. 

 ЯНВАРЬ  

Новый год у 

нас в гостях 

«Вот качусь я с горки» 

Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи 

и другие  зимние  забавы,  развлечения  и 

инвентарь  для  игр:  название,  внешний  

вид, особенности  структуры,  назначение; 

правила  игр  или  использования. 

Элементарные  правила  безопасности 

жизнедеятельности  (на  прогулке);  

зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем 

(на прогулке). 

Игры  на  прогулке  (катание на 

санках).   

Природа 

вокруг нас 

«Красота живой ели» 

Деревья  на  участке  и  на  иллюстрациях: 

Составление из сухих веток 

композиции  «Деревья  в зимних 
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структурные  части  (ствол,  ветки,  корни), 

эстетические  эффекты  (заснеженность 

ветвей  снегом,  игра  света  в  солнечную 

погоду на снеге и ветвях); чтение стихов 

по теме «Зима». Роль деревьев в жизни 

зверей, наблюдение  за  поведением  птиц  

на прогулке.   

шубах»  (украшение  

ветвей  скомканной  

бумагой,  серпантином, ватой и 

т.п.). 

Теремок «Теремок».Закреплять имеющиеся знания 

у детей, доставлять радость 

Пальчиковый театр. 

Зимние забавы «Зимнее развлечение» 

Закрепить знание детей о назначении 

снежных построек, инвентарь для игр, 

элементарные правила безопасности 

жизнедеятельности (на прогулке).  

Игры на прогулке (катание на 

санках), игры со снегом. 

 ФЕВРАЛЬ  

Одежда «Я – большой» 

Уточнение  и закрепление  представлений  

о  предметах одежды, их назначении, 

названии,  способах одевания,  хранения;  

правилах  бережного использования;  

проявление самостоятельности,  

поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике. 

Дидактические  игры  

«Одежда  по  сезонам»  игры с  

простыми  «застежками, 

шнуровками и …». 

Обувь. 

Головные 

уборы 

«Перемени предмет» 

Дети быстро бегут к стульям, меняя один 

предмет на другой; сообщение правил 

игры. 

Игры в спортивном зале, п/и 

«Быстро возьми, быстро 

положи». 

Мой папа «Мой папа» 

Традиции  праздника  и поздравлений  

мужчин,  образ  мужчины  –  

защитника;  имена  отцов  детей  группы,  

их дела  и  обязанности  дома,  

особенности внешнего  вида,  некоторые  

«типичные» мужские  занятия;  

изготовление  подарков папам  (изделие  

из  теста-  вырезание формочками  из  

пласта  глины  брелков  для сотовых 

телефонов, значков). 

Вручение подарков для пап. 

Оформление  фотовыставки 

«Наши папы». 

Мебель «Кукольный домик» 

Название  предметов  мебели,  структура  

и функциональное  назначение  (стул,  

стол, ковать,  шкаф  и  т.п.),  оформление  

комнат (стены,  окна  –  занавески,  обои,  

ковре  на полу  и  т.п.);  рассматривание  

фотографий  и иллюстраций,  

конструирование  простых игрушек  –  

мебели  из  кубиков,  коробочек, лоскута;  

в  режиссерской  игре  -  руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование  кукольного  

домика  (из  мелких  

предметов  игрушечной  

мебели  и  игрушек),  

обыгрывание. 

В гостях у 

игрушек 

«В гостях у игрушек» 

 Совершенствовать эмоциональную 

Развлечение. 
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 отзывчивость. Обогатить малышей 

новыми впечатлениями. 

 МАРТ  

Мамочка моя «Моя мамочка» 

Традиции  праздника  и поздравления  

мам,  бабушек,  старших сестер;  имена  

мам;  типичные  «женские»  домашние  

заботы  и  дела; рассматривание 

фотографий,  образов женщин  в  

портретной и  жанровой  живописи;  

изготовление подарков  мамам  

(аппликация  открытки  –  поздравления  

«Самый  красивый  букет  - мамочке!». 

Дополнение  фотовыставки 

разделом  «Наши  любимые  

мамочки».  Декорирование  

рамок  для  фото  мам  и  

бабушек  цветами  (рисование). 

Мамочка 

любимая 

 

«Мамочка любимая». 

Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать любовь к мамам 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Профессии «Наши помощники» 

Знакомство  с  трудом  няни:  уборка  

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и  т.п.; некоторыми 

инструментами-«помощниками»  (ведро,  

щетка,  швабра, веник,  пылесос  и  т.п.),  

некоторыми правилами  безопасного  и  

правильного использования;  проявление  

уважения  к труду  няни,  желание  

оказывать  помощь  и беречь  результаты;  

вежливое  обращение (форма обращения к 

няне, просьба). 

Разыгрывание  в  сюжетно-

ролевых  играх  эпизодов жизни 

детского сада. 

Весна «Весна пришла» 

Сезонные  изменения  в  природе,  

название месяца,  проявления  весны,  

пробуждение природы,  щебет  и  

изменение  поведения птиц; 

рассматривание веток, «подготовка» к 

весне  некоторых  растений  

(проращивание веток  и  луковиц)  –  

посильная  помощь  в трудовых процессах 

(посадка). 

Деятельность  детей  в природе:  

«Наш  огородик»(проращивание  

веток вербы,  овса,  луковиц  лук  

и др.   

Сказки «Козлята и волк» 

Развивать умение выполнять действия по 

ходу сказки. 

Эмблемки козлят и мягкая 

крупная игрушка волка. 

 АПРЕЛЬ  

Птички 

прилетели 

«Птицы прилетели» 

 Птицы: внешний вид, строение,  

особенности  оперения,  цвета перьев, 

различия разных птиц.  

Коллаж  «Птички  весело  

гуляют  (птичий  двор)»  

(изображение  птиц  на  

основе  силуэтов  - штампов или 

на основе обобщенного способа  

рисования  –  «из круга»). 

Деревья 

весной 

«Травка  зеленеет,  солнышко  блестит».  

Изменения  в  природе,  распускание  

почек  и листвы,  цвет  листвы,  деревья  и  

Игры  с  сенсорным  фондом 

(по цвету, гладкости и т.п.). 
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польза некоторых  растений  (березовый  

сок, использование листвы для полезных 

настоев и  отваров);  изменения  в  живой  

природе (поведение  птиц  –  пение,  полет,  

гнездование). 

Мой город «Мой родной город – Липецк» 

Формирование начальных представлений 

о родном городе. Развивать 

патриотические чувства. 

Рассматривание иллюстраций с 

видами родного города, 

прогулки по улицам города с 

родителями. Игры детей. Чтение 

стихотворений. 

Золотой 

петушок 

 

«Золотой петушок». 

Совершенствовать познавательный 

интерес и исполнительские способности. 

Досуг с использованием ДМИ. 

Транспорт «Мы едем, едем, едем» 

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: 

машина,  автобус,  поезд,  самолет:  

различия  

внешнего  вида,  особенности  структуры 

(части),  название  элементов;  обсуждение 

правил  безопасного  поведения  в  дороге; 

повторение  названий  некоторых  

предметов одежды,  предметы  мебели,  

посуды  (для  

дачи); группировка по 2-3 признакам.   

Коллекционирование  

игрушек  -  разного  вида  

транспорта  и  сюжетно- 

ролевая игра по теме. 

 МАЙ  

Мои друзья «Я  расту».   

Изменения  внешнего  вида  и некоторых  

проявлений  (роста,  размера ладошки  –  

по  сравнению  с  начало  года), уточнение  

представлений  о  собственном внешнем  

виде,  поведении  и  возможностях (чему  

мы  научились?);  представления  о 

прошлом и настоящем времени («какими 

мы были  -  какие  сейчас?»  -  

рассматривание фотографий).   

Рисование  собственного 

портрета детьми.  Выставка  

детских фотографий и фото 

важных событий года.   

Цветы и 

насекомые 

«Живое  вокруг  нас:  Весенние  цветы».  

Разные  виды  цветов,  первоцветы, 

представления  о  структурных  частях, 

разнообразие  цветов  и  оттенков,  формы 

лепестков  (эталоны,  обследование),  

запах  и  характер  поверхности  (мягкие,  

шероховатые, гладкие и т.п.).   

Коллективная  композиция 

«Весенний  букет»  (на единой  

основе  -  

расположение  цветов,  

выполненных  в  разных  

техниках. 

Проводы 

весны 

 

«Проводы весны». 

Развивать эстетические чувства, приобщая 

детей к произведениям фольклора, 

музыкального народного творчества                      

Праздничные народные гуляния. 

 

 

 

Музыкальные 

ребята 

«Лягушата» 

Формировать умения выполнять 

движения, не мешая друг другу.  

Чтение стихотворения 

«Лягушата», изготовление 

эмблем, пальчиковая 

гимнастика «Раз, два, три, 

четыре, пять».  
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