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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1 Пояснительная записка 

Рабочая программа второй младшей группы №2 (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» 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся: 

-в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности- в соответствии с 

Основной образовательной программой  дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 10  г. Липецка.  

 

1.1 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. 

 

1.2 Задачи рабочей программы:  

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

2 Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения. 

5 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной 

деятельности. 

6 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7 Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в 

игровой и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и 

радости от реализации своих замыслов. 

8 Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду 

является режим. 
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1.3 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 27 детей. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей  

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернутые. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое 

значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом 

возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная 

деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Индивидуальные особенности детей 3-х – 4-х лет 
Дети второй младшей группы умеют аккуратно, самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной  последовательности. Приучены  к опрятности (замечают 

непорядок в одежде, устраняют его при небольшой помощи взрослых). Владеют 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. Могут составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, 

группировать предметы  по цвету, размеру, форме(отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы…). Различают круг ,квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. Понимают смысл обозначений: вверху-внизу,впереди-сзади,слева-

справа,на,над-под,верхняя-нижняя (полоска), « утро», «вечер», «день»,  « ночь». 

Ориентируются в помещениях детского сада. Называют  знакомые предметы, объясняя их 
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назначение, выделяет и называет признаки(цвет, форма, материал). Называют свой город. 

Знают  некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяют наиболее характерные 

сезонные изменения в природе. Проявляют бережное отношение к природе. Используют 

все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

Пересказывают содержание  произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Могут прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Принимают  на себя роль, непродолжительное  взаимодействовать со сверстниками в игре 

от имени героев. Объединяют  несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Игровая деятельность 

проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх, объединятся 

со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирает 

роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками 

в непродолжительной совместной игре; 

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками, принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя, объединять 

несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей; 

придерживается игровых правил в дидактических играх; 

эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей, разыгрывает по 

просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает участие в беседах о театре 

(театр-актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых, 

соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирает на 

место игрушки, строительный материал, овладевает простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты, способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения, испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных 

задач, от познавательно-исследовательской деятельности; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, первичные 

тендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые), 

называет членов своей семьи, родной города (поселок), некоторые профессии; 

группирует  предметы по цвету, размеру, форме, составляет  при помощи взрослого 

группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы, определяет 

количественное соотношение двух групп предметов, понимает смысл обозначений: вверху-

внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, над-под, верхняя-нижняя (полоска), смысл слов: 

«утро», «вечер», «день», «ночь», ориентируется в помещениях детского сада. 

Коммуникативная деятельность 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни, может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 
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взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого, отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

обращается к воспитателю по имени и отчеству, соблюдает правила элементарной 

вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций, любит слушать новые 

сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов; 

 пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя, называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него, может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Изобразительная деятельность 

проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

испытывает чувство радости;  

пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность, изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты, подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, создает изображения предметов из готовых фигур, с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Конструирование 

проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу, называет и пра-

вильно использует детали строительного материала, изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими. 

Музыкальная деятельность 

проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать 

игровые и сказочные образы; 

слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, поет, не отставая 

и не опережая других, выполняет танцевальные движения, различает и называет детские 

музыкальные инструменты, проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. 

Двигательная деятельность 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности, интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

пользуется физкультурным оборудованием в свободное время, действует совместно в 

подвижных играх и физических упражнениях, согласовывает движения;  

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 
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Индивидуальная образовательная траектория развития ребенка 

разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Процедура разработки индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка(содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке разработки индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка учитываются  следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуальной образовательной траектории развития ребенка 

должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Краеведение 

- ребенок самостоятельно ведет наблюдения в природе, узнает растения и животных; 

- работает с элементами народного творчества; 

- применяет народные игры для организации собственного досуга; 

- применяет полученных знания в добрых делах и поступках на благо родного 

города, творчески мыслит и рассуждает. 
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2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной 

деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

ФЦКМ 1 4 36 

ФЭМП 1 4 36 

Развитие речи 1 3 36 

Восприятие художественной 

литературы 
1 раз в 4 недели 1 9 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

Аппликация 1 раз в 2 недели 2 18 

Конструирование 1 4 36 

Музыкальная 2 8 72 

Двигательная 3 12 108 

 

2.2 Описание образовательных областей в соответствии с направлениями развития 

ребенка 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Игровая деятельность 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших  дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего  времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные  игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение,  сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, 

сборов  на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов,  способствуют 

развитию активности и самостоятельности.  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Содержание игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых  игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных  впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг,  мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия  взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и  др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном  ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на  вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в  элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем  игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей,  атрибутов одежды (халат 

и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и  жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание  игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача).  Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании  предметов-заместителей, деталей костюмов.  Освоение способов игрового 

общения со сверстниками в паре, в малой  группе: элементарно договариваться о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите 

своих  детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со  
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сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии –  самостоятельно договариваться 

со сверстниками о выполнении знакомых  игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули,  крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка  желания использовать простейшие постройки 

в игровом сюжете, развития  сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по  дорожке, садится на скамейку»).  

 

Программное 

содержание 

Роли Игровые действия Оборудование 

Сентябрь 

Овощной магазин 

Цель: 

- побуждать 

использовать в игре 

предметы-

заместители 

продолжать учить 

детей 

взаимодействию с 

двумя 

действующими 

лицами «продавец-

покупатель»; 

продавец; 

члены семьи. 

приход покупателей в 

магазин; 

выбор необходимых 

товаров; 

оплата покупок; 

упаковка товаров. 

Вывеска «Овощной 

магазин»; 

касса; 

чеки, сумки, кошельки, 

деньги; 

весы; 

наборы овощей; 

спецодежда для 

продавца; 

предметы-заместители. 

Детский сад. 

Воспитатель. 

Цель: 

 - формировать у 

детей умение 

переносить в игру 

знакомые бытовые 

сценки, подбирать 

атрибуты к игре, 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами 

уточнить знания о 

работе воспитателя 

в детском саду; 

воспитатель; 

дети. 

утренний прием;  

проведение занятий; 

прогулка; 

обед в детском саду; 

обеденный сон. 

 

 

куклы; 

детские книжки; 

картинки; 

игрушки; 

посуда; 

набор «Маленький 

доктор»; 

кроватка; 

предметы-заместители. 

 

Октябрь 

Детский сад . 

Младший 

воспитатель. 

Цель: 

- формировать у 

детей умение 

переносить в игру 

знакомые бытовые 

сценки, подбирать 

атрибуты к игре, 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами 

уточнить знания о 

работе младшего 

младший воспитатель; 

дети. 

протирание пыли на полках; 

подметание полов в группе; 

смена постельного белья и 

полотенец; 

уборка столов после приёма 

пищи; 

мытьё посуды; 

одевание на прогулку. 

 

спецодежда младшего 

воспитателя; 

посуда; 

веник и савок; 

тряпочки; 

полотенца; 

куклы; 

предметы-заместители. 
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воспитателя в 

детском саду; 

Птичий двор. 

Цель: 

-познакомить детей 

с обитателями 

птичьего двора 

-уточнить 

характерные 

признаки домашних 

птиц, место их 

проживания 

-учить детей играть 

дружно, вместе 

помогать 

объединяться в 

маленькие группы 

на основе личных 

симпатий. 

птичница; 

дети. 

постройка домика для 

домашней птицы; 

кормление птицы; 

уборка в домике для птицы; 

сбор яиц. 

строительный 

материал; 

домашняя 

птица(игрушки или 

макеты); 

спецодежда птичницы; 

кормушки для птиц; 

яйца( игрушки или 

макеты); 

предметы-заместители. 

Ноябрь 

Семья 

Цель: 

-побуждать детей 

творчески 

воспроизводить в 

игре быт семьи. 

 формировать у 

детей умение 

выполнять 2-3 

последовательных 

эпизода. 

папа; 

мама; 

дочка; 

сынок; 

бабушка; 

дедушка. 

 

дома утром: пробуждение, 

приготовление завтрака, 

сбор детей в детский сад, 

родителей на работу; 

дети в детском саду, 

родители на работе; 

родители возвращаются с 

работы, забирают детей из 

детского сада, возвращаются 

домой; 

приготовление ужина; 

игры, просмотр телепередач, 

чтение книг. 

 

шкаф, мягкая мебель; 

телевизор; 

газовая плита, 

холодильник, кухонная 

мебель, посуда; 

куклы, одежда для 

кукол; 

коляска; 

игрушки; 

утюг; 

муляжи продуктов; 

предметы-заместители. 

 

Больница 

Цель: 

- поощрять попытку  

самостоятельно 

использовать в игре 

предметы-

заместители; 

- воспитывать 

чувство доброты, 

сострадания, 

внимания к 

больным. 

формировать у 

детей умение 

взаимодействовать в 

игре с несколькими 

действующими 

лицами: «врач-

медсестра», «врач-

больной», «врач-

другой врач»; 

 

врач; 

медсестра; 

мама; 

дети. 

приход в больницу; 

прием у врача; 

выписка «лекарства»; 

госпитализация, размещение 

в палатах; 

обследование; 

назначение лечения; 

выздоровление больного. 

 

халат, шапочка врача; 

направление к врачу; 

набор 

 «Маленький доктор» 

«лекарства»; 

телефон; 

кушетка; 

куклы; 

предметы-заместители. 
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Декабрь 

В гостях у 

матрешки 

Цель: 

- формировать у 

детей умение 

ставить 

определенную цель, 

выбирать роли, 

придумывать 

несложный сюжет; 

- способствовать 

развитию 

воображения. 

матрешка; 

мама; 

папа; 

дети; 

продавец. 

 

покупка подарков для 

матрешки; 

приход в гостей; 

угощение гостей; 

гости пролили на скатерть 

компот; 

игры с гостями, исполнение 

песен, танцев. 

 

игрушка матрешка; 

домик-ширма; 

чеки, сумки, кошельки, 

деньги; 

подарки; 

магнитофон, диски, 

кассеты; 

предметы-заместители. 

 

Мы встречаем 

Новый год. 

Цель: 

- закрепить умение 

играть дружно, 

вместе, помогать 

объединяться в 

маленькие группы 

формировать у 

детей умения 

выполнять взятые 

на себя роли до 

конца, развивать 

содержание игры, 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

участников игры; 

гости (дети); 

актеры (дети). 

приглашение детей на 

новогодний праздник; 

проведение новогоднего 

праздника: танцы, песни, 

пляски, чтение 

стихотворений, конкурсы; 

вручение подарков; 

праздничное чаепитие. 

нарядная елка; 

новогодние костюмы; 

подарки детям; 

муляжи угощения; 

кукольная посуда. 

 

Январь 

Зимние забавы. 

Цель: 

- поощрять попытку 

самостоятельно 

использовать в игре 

предметы-

заместители; 

- воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

взаимопомощь. 

познакомить детей с 

атрибутами к игре; 

- формировать 

умение ими 

пользоваться, 

выполняя 

несложные 

действия; 

кукла (дочка); 

ребенок (мама или папа). 

подготовка к прогулке 

(одевание куклы); 

прогулка на машине или в 

коляске; 

катание с горки на машине 

или на дощечке; 

катание на санках. 

кукла; 

машина; 

коляска; 

санки; 

предметы-заместители. 

Поварята 

Цель: 

- формировать 

чувство общности 

повар (ребенок); 

дети. 

Подготовка необходимого 

оборудования (кастрюли, 

сковороды, тарелки и др.); 

Подготовка муляжей 

Игрушечная плита; 

Набор кухонной 

посуды. 

Набор муляжей 
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со сверстниками, 

интерес к 

совместной игре.- 

дать детям знания о 

том из каких 

продуктов готовят 

наиболее 

употребляемые 

детьми блюда; 

- продолжать 

формировать 

умение называть 

продукты питания; 

 

продуктов; 

Приготовление различных 

блюд; 

Дегустация приготовленных 

блюд. 

продуктов. 

Фартуки и колпаки. 

Предметы-

заместители. 

 

Февраль 

Мы шоферы 

Цель: 

- побуждать детей 

переносить игровые 

действия на новые 

предметы, в новые 

условия, а не 

ограничиваться 

образцом, заданным 

воспитателем. 

 познакомить детей 

с атрибутами к игре, 

учить ими 

пользоваться, 

выполняя 

несложные 

действия; 

- формировать у 

детей умение 

взаимодействию в 

сюжете «шофер-

пассажир» 

шофер; 

воспитатель; 

дети. 

 

шофер поверяет готовность 

машины, заправляет машину 

бензином; 

загружает в машину груз, 

отправляется в рейс; 

доставляет груз по 

назначению; 

довозит пассажира до места; 

проводит ремонтные 

работы; 

возвращается в гараж, 

приводит машину в порядок. 

 

рули; 

машины; 

наборы инструментов 

для ремонта машин; 

дорожные знаки, 

светофор; 

предметы-заместители. 

 

Детский сад. 

Стираем белье 

Цель: 

-- развивать умение 

взаимодействовать 

и ладить друг с 

другом в 

совместной игре. 

- воспитывать 

интерес к трудовым 

действиям 

взрослых: прачка 

стирает белье, 

чтобы оно было 

чистым, расширить 

представление  

детей о работе 

прачечной в 

детском саду, 

машинист по стирке 

белья; 

воспитатель; 

младший воспитатель; 

дети. 

 

замачивание белья; 

стирка белья; 

сушка белья; 

глажение белья. 

постельное белье; 

стиральная машина; 

тазы; 

сушка для белья 

(веревка, прищепки); 

утюг; 

гладильная доска; 

предметы-заместители. 
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предметах стирки и 

глажения белья; 

Март 

Парикмахерская 

Цель: 

- развивать умение 

взаимодействовать 

и ладить друг с 

другом в 

совместной игре. 

 формировать у 

детей умение 

действовать в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, 

согласовывать свои 

действия  с 

действиями других 

участников; 

парикмахер; 

члены семьи. 

 

приход в парикмахерскую; 

выбор прически; 

работа мастера; 

оплата услуг. 

 

зеркало; 

стол парикмахера; 

набор «Парикмахер»; 

журналы модных 

причесок; 

чеки, сумки, кошельки, 

деньги; 

предметы-заместители. 

 

Строители. 

Цель: 

- учить детей 

выполнять роль за 

себя и за игрушки; 

- побуждать 

использовать в игре 

предметы -

заместители; 

- развивать умение 

связанно строить 

сюжет. 

строители; 

заяц; 

лиса 

постройка новых домиков 

для зайчика и лисы; 

выбор строительного 

материала, способа его 

доставки; 

доставка строительного 

материала на площадку; 

строительство; 

заселение зайчика и лисы в 

новые домики 

игрушки животных 

(зайца, лисы); 

строительный 

материал; 

инструменты 

Апрель 

Детский сад. Кто 

заботиться о нас в 

детском саду. 

Цель: 

- формировать у 

детей умение 

переносить в игру 

знакомые бытовые 

сценки, подбирать 

атрибуты к игре, 

дополнять игровую 

обстановку 

недостающими 

предметами 

уточнить знания о 

работе медицинской 

сестры в детском 

саду. 

 

медсестра; 

воспитатель; 

младший воспитатель; 

дети. 

осматривание у детей горла, 

живота ,измерение 

температуры; 

прослушивание больных; 

делание прививок. 

халат, шапочка 

медсестры; 

набор «Маленький 

доктор»; 

кушетка; 

куклы; 

предметы-заместители. 

Зоопарк 

Цель: 

- познакомить детей 

с обитателями 

экскурсовод; 

посетители 

приобретение билетов в 

зоопарк; 

экскурсия по зоопарку; 

работа экскурсовода, рассказ 

билеты; 

схема зоопарка; 

указатели; 

строительный 
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зоопарка; 

- уточнить 

характерные 

признаки диких 

животных, места их 

обитания; 

- учить детей играть 

дружно, вместе 

помогать 

объединяться в 

маленькие группы 

на основе личных 

симпатий. 

о животных зоопарка; 

наблюдение кормления 

животных; 

игры на площадке отдыха 

материал; 

наборы игрушек 

животных. 

Май 

Супермаркет. 

Цель: 

побуждать 

использовать в игре 

предметы-

заместители 

продолжать учить 

детей 

взаимодействию с 

двумя 

действующими 

лицами «продавец-

покупатель»; 

продавец; 

члены семьи. 

приход покупателей в 

магазин; 

выбор необходимых 

товаров; 

оплата покупок; 

упаковка товаров. 

Вывеска 

«Супермаркет»; 

касса; 

чеки, сумки, кошельки, 

деньги; 

весы; 

наборы овощей, 

фруктов, продуктов 

питания; 

спецодежда для 

продавца; 

предметы-заместители. 

Семья. Отдых на 

даче. 

Цель: 

- формировать 

умение выполнять 

различные роли в 

соответствии 

развитием сюжета, 

отображать в игре 

знания об 

окружающем мире; 

- развивать 

мышление, ролевой 

диалог. расширять 

представления 

детей о труде людей 

на огороде, дачном 

участке; 

- воспитывать 

уважение к труду 

взрослых; 

 

Папа; 

Мама; 

Дочка; 

Сынок; 

Дедушка; 

Бабушка; 

Собачка. 

Приезд на дачу; 

Распаковка багажа; 

Труд на дачном участке 

(перекапывание огорода, 

посадка цветов и овощей и 

т.д.); 

Игры детей с собакой. 

Руль; 

Сумка; 

Ведра; 

Лопата; 

Грабли; 

Фартуки; 

Перчатки; 

Мягкая игрушка 

(собака); 

Предметы-

заместители. 
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Строительные игры 

 

Месяц Строительная игра  Совместная деятельность: 

Сентябрь  «Дома для игрушек». 

Программное содержание: 

Формировать умение создавать 

постройки в соответствии с 

замыслом игры, следить, чтобы 

каждый ребёнок проявлял 

активность. 

«Одноэтажный домик для 

матрешки» 

Программное содержание: 

Знакомить детей умению 

анализировать готовую постройку, 

усваивать последовательный ход 

стройки. Закреплять умение 

правильно называть знакомые 

детали. 
«Домик мой из кирпичей» 

Программное содержание: 

Закрепить понятия: большой — 

маленький, низкий — высокий. 

Знакомить с  приемам построения 

домиков для любимых сказочных 

персонажей. 

«Деревня» 

Программное содержание: 

Формировать умение  детей к 

использованию настольного 

строительного материала, 

освоенного в конструировании, как 

средства для создания игровой 

среды, в которой будут жить 

разные персонажи. 

Наблюдения за домами. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

 

 

 

Наблюдение за домами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за домами.  

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

 

 

Набор настольного деревянного 

конструктора. 
Матрешки; 
Мелкие игрушки домашних животных. 

Октябрь «Цветные дорожки». 

Программное содержание: 

Формировать умение играть со 

строительным материалом 

(кирпичики). 

«Дома для игрушек». 

Программное содержание: 

Формировать умение создавать 

постройки в соответствии с 

замыслом игры, следить, чтобы 

каждый ребёнок проявлял 

активность. 

«Ферма» 

Программное содержание: 
Формировать у детей умение 

использовать строительный 

настольный материал, разнообразно 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

 

 

 

Наблюдения за домами. 

Игры с конструктором. 

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

 

 

 

Настольный строительный материал 

(бруски, кубы, арки), набор игрушек 

«Ферма». 
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действовать с ним. 

Показывать как самостоятельно 

отбирать нужные детали в 
соответствии с характером постройки 

и выполнять постройку по образцу 

воспитателя. 

Закрепить ранее полученные знания о 

ферме. 
«Дом- башня из кубиков одного 

размера» 

Программное содержание: 

Формировать умения строить 

башню из кубиков, накладывать 

кубик на кубик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

 

 

Ноябрь «Зоопарк». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с обитателями 

зоопарка. Формировать умение 

играть с конструктором. 

«Цветные дорожки». 

Программное содержание: 

Формировать умение играть со 

строительным материалом 

(кирпичики). 

«Машина» 

Программное содержание: 

Формировать умение  машину 

накладывать кубик на кирпичик. 

Познакомить с новой деталью 

кирпичик. 

- Обогащать сенсорный опыт детей, 

различать   постройку по цвету, 

форме (кирпичик кубик) 

«Автобус» 

Программное содержание: 

-Закрепить умение  строить 

машину. Накладывать кубик на 

пластину. Познакомить с новой 

деталью пластина. 

-Обогащать сенсорный опыт детей. 

Различать постройку по цвету, 

форме (пластина, кубик). 

Развивать внимание. 

Беседа о зоопарке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Маршак «Детки в клетках». 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

 

 

 

Рассматривание картинок «Транспорт» 

Игры с конструктором. 

Беседа: «Какие машины бывают?» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок «Автобус» 

Игры с конструктором. 

Беседа: «Какие автобусы бывают?» 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь «Витрина для магазина игрушек». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умение 

играть с конструктором. Развивать 

представления о форме, величине, 

цвете. 

«Зоопарк». 

Программное содержание: 

Познакомить детей с обитателями 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

 

 

 

 

Беседа о зоопарке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение: С. Маршак «Детки в клетках». 
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зоопарка. Формировать умение 

играть с конструктором. 

 

«Дорожки из кирпичиков одного 

цвета» 

Программное содержание: 

Закреплять умение строить 

дорожку из кирпичиков плотно 

прикладывая кирпичик к 

кирпичику. 

-Развивать мелкую моторику. 

Акцентировать внимание на 

цвете(красная дорожка). 

«Стол и стул» 

Программное содержание: 

Закреплять умение строить стол, 

накладывая кирпичик на кубик. 

Делать постройку устойчивой. 

-Обогащать сенсорный опыт детей, 

различать детали двух видов- 

кубик, кирпичик. 

Закреплять умение сооружать два 

предмета разной конструкции. 

Строить стол и стул, используя 

приёмы наложения и приложения 

-Уметь различать постройки. 

 

 

 

Конструктор одного цвета, машинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

Январь «Дом для семьи медвежат». 

Программное содержание: 

Развивать простейшие 

конструкторские навыки, 

полученные в образовательной 

деятельности. Создавать 

коллективные постройки. 

«Дома для игрушек». 

Программное содержание: 

Формировать умение создавать 

постройки в соответствии с 

замыслом игры, следить, чтобы 

каждый ребёнок проявлял 

активность. 

«Витрина для магазина игрушек». 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умение 

играть с конструктором. Развивать 

представления о форме, величине, 

цвете. 

«Загородка из кирпичиков» 

Программное содержание: 

-Формировать навыки ставить 

кирпичик вертикально к 

поверхности стола 

Обогащать сенсорный опыт детей 

Чтение: р.н.с. «Маша и медведь». 

Рассматривание открыток и 

иллюстраций. 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Игры с конструктором. 

 

 

Наблюдения за домами. 

Игры с конструктором. 

 

Рассматривание картинок с 

изображением домов. 

 

 

 

 

Рассматривание картинок. 

Конструктор. 

Игрушки. 
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различать и понимать слово « 

кирпичик. Акцентировать 

внимание детей на цвете (красный 

заборчик) 

-Развивать мелкую моторику, 

устойчивое внимание. 

Февраль «Домик для зайчика и мишки». 

Программное содержание: 

Продолжать развивать 

представления о форме, величине, 

цвете. Вызвать желание строить по 

собственному замыслу. 

«Дом для семьи медвежат». 

Программное содержание: 

Развивать простейшие 

конструкторские навыки, 

полученные в образовательной 

деятельности. Создавать 

коллективные постройки. 

«Скамейка для матрёшки» 

Программное содержание: 

Формировать навыки сооружать 

сложные постройки и соединять 

две строительные детали. Делать 

перекрытия на устойчивой основе, 

кладя кирпичик на углы двух 

опорных раздвинутых кубиков. 

«Диван» 

Программное содержание: 

-Продолжать формировать навыки  

сооружать мебель. 

-Закреплять умения к кирпичику, 

поставленному на длинную узкую 

сторону приставлять кирпичик 

положенный плашмя. 

Чтение: р.н.с. «Заюшкина избушка». 

Беседы о животных. 

Обсуждение будущей постройки. 

 

 

 

Чтение: р.н.с. «Маша и медведь». 

Рассматривание открыток и 

иллюстраций. 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Конструктор. 

Матрешки. 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок с мебелью. 

Конструктор. 

Март «Пароход». 

Программное содержание: 

Формировать умение ставить цель 

в игре, воспитывать взаимопомощь. 

«Домик для зайчика и мишки». 

Программное содержание: 

Продолжать развивать 

представления о форме, величине, 

цвете. Вызвать желание строить по 

собственному замыслу. 

«Кровать» 

-Формировать умение  к кирпичику 

положенному плашмя, приставлять 

кирпичики, с боков поставленные 

на узкую сторону. 

«Горка с лесенками» 

-Показывать как сооружать два 

Беседы о водном транспорте. 

Общение: «Я люблю море». 

Ситуация: «Мы плывём на пароходе». 

Чтение: А.Барто «Кораблик», В. Сутеев 

«Кораблик». 

Строительство парохода. 

Проверка билетов. 

Посадка на пароход. 

Путешествие. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Конструктор. 

 

 

 

Рассматривание картинок. 

Конструктор. 
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предмета разной конструкции, 

объединяя их в один сюжет. 

-Развивать устойчивое внимание. 

Обогащать сенсорный опыт детей, 

различать детали по форме и цвету 

кубик, кирпичик, красный, синий. 

Апрель «Зрительный зал для кукольного 

спектакля». 

Программное содержание: 

Расширить знания детей о 

конструктивных возможностях 

крупного конструктора. 

«Пароход». 

Программное содержание: 

Формировать умение ставить цель 

в игре, воспитывать взаимопомощь. 

«Загородка из кирпичиков и 

кубиков для собачки» 

Программное содержание: 

-Продолжать учить детей ставить 

кирпичики на короткую узкую 

грань, при этом чередуя 

строительные детали по форме. 

-Обогащать сенсорный опыт детей, 

различать детали кубик, кирпичик. 

-Акцентировать внимание на цвете 

  красный зелёный заборчик) 

«Дом и машина» 

Программное содержание: 

- Формировать навыки сооружать 

постройку для игры. 

Закреплять приобретенные навыки 

строительства дом, машина. 

Рассматривание иллюстраций 

кукольного театра. 

Обсуждение будущей постройки. 

Подбор материала для постройки. 

 

 

Беседы о водном транспорте. 

Общение: «Я люблю море». 

Ситуация: «Мы плывём на пароходе». 

Чтение: А.Барто «Кораблик», 

 

Рассматривание картинок. 

Конструктор. 

Животные. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок. 

Конструктор. 

Игрушки. 

Май «Отделение связи». 

Программное содержание: 

Развивать сюжет при помощи 

постройки по показу воспитателя. 

«Зрительный зал для кукольного 

спектакля». 

Программное содержание: 

Расширить знания детей о 

конструктивных возможностях 

крупного конструктора. 

«Ворота, дорожка и дом» 

Программное содержание: 

-Формировать умение сооружать 

постройку для игры. 

Закреплять приобретенные навыки 

строительства. 

-Развивать мелкую моторик. 

Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

Рассматривание иллюстраций 

почтового отделения. 

Чтение: С.Маршак «Кто стучится в 

дверь ко мне?». 

Дид. игра «Почтальон принёс письмо». 

Рассматривание иллюстраций 

кукольного театра. 

Обсуждение будущей постройки. 

Подбор материала для постройки. 

 

 

Рассматривание картинок. 

Конструктор. 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок, 
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«По замыслу детей» 

Программное содержание: 

Закреплять приобретенные навыки 

строительства. 

-Развивать мелкую моторик. 

Координацию обеих рук, 

устойчивое внимание. 

-Активизировать активный и 

пассивны словарь детей 

-Воспитывать аккуратность (учить 

складывать кубики в коробку). 

иллюстраций. 

Игрушки. 

 

Театрализованные игры 

Месяц Театрализованная игра  Программное содержание: 

Сентябрь  Стихотворение «Игрушки» А. 

Барто. 

 

Формировать умение проговаривать 

слова и сочетать их с действиями, 

владеть голосом, чётко проговаривать 

слова, придумывать движения и 

показать настроение. 

Обыгрывание ситуаций. Развивать умение рассказывать 

стихотворение и обыгрывать его, 

используя все средства 

выразительности, мимику, жесты. 

Игры с театральными куклами Формировать умение работать с 

куклами: правильно их надевать на 

руку, действовать с ними, развивать 

эмоциональную отзывчивость к 

сказкам.   

«В гостях у матрёшки». Показ кукольного театра по сказке 

«Заяц и гуси». Совместно с 

воспитателем. 

Октябрь 

 

 

 

«Эмоциональные настроения». Формировать умение с помощью 

карточек, иллюстраций понимать и 

различать эмоции, иметь представления 

о собственных эмоциях и эмоциях 

других детей. 

«Подражание». Формировать умение внимательно 

слушать и дополнять друг друга. 

Обговаривать и охарактеризовывать 

основных персонажей. 

Сказка «Ёж и грибок». 

 

Формировать умение владеть голосом, 

развивать умение доставлять радость 

другим. 

«Курочка и цыплята». Формировать умение выразительно 

проговаривать слова, через пластику 

движений и мимику передавать образ 

героя. 

Ноябрь «Жесты и мимика». Формировать умение запоминать и 

повторять движения, показанные 

воспитателем, развивать зрительно-

моторную память. 
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«Тянут-потянут- вытянуть не 

могут». 

Формировать умение выделять главных 

героев сказки, продолжать знакомство с 

р.н.с., обговаривать жесты, движения. 

«Все прибегали помогать». Формировать умение разыгрывать 

сценку, используя мимику жесты, 

развивать зрительную и 

эмоциональную память. 

«Теремок». Формировать умение имитировать 

движения животных, упражнять в слов. 

Декабрь Обыгрывание знакомых 

стихотворений. А. Барто «Зайку 

бросила хозяйка»  

Формировать умение сопереживать 

героям произведений, использовать 

выразительные средства при 

разыгрывании знакомых сказок. 

«Зимний лес» Формировать умение владеть голосом, 

развивать умение доставлять радость 

другим. 

«Круглый, круглый колобок». Формировать умение внимательно 

слушать и дополнять друг друга. 

Обговаривать и охарактеризовывать 

основных персонажей. 

«Колобок». Формировать умение запоминать и 

повторять движения, показанные 

воспитателем, развивать зрительно-

моторную память. 

Январь «В лесу». Формировать умение выразительно 

проговаривать слова, через пластику 

движений и мимику передавать образ 

героя. 

«Папа-медведь, мама-медведица, и 

медвежонок». 

Формировать умение внимательно 

слушать и дополнять друг друга. 

Обговаривать и охарактеризовывать 

основных персонажей. 

Сказка «Маша и медведь» Формировать умение владеть голосом, 

развивать умение доставлять радость 

другим. 

Обыгрывание ситуаций. Формировать умение импровизировать 

с персонажами театра. 

Февраль «Пластика движений через 

потешку». 

Прививать детям любовь к народному 

фольклору 

«Невоспитанный мышонок». Формировать умение  обыгрывать 

главных героев сказки. 

«Злой волк и рогатая коза». Формировать умение перевоплощаться, 

ориентироваться в пространстве. 

«Волк и семеро козлят». Формировать умение владеть голосом, 

развивать умение доставлять радость 

другим. 

Март Обыгрывание ситуаций. Формировать умение импровизировать 

с персонажами театра. 

«Пластика движений через 

потешку». 

Формировать умение изображать 

игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в диалог. 
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«Кто это там?». Формировать умение  обыгрывать 

главных героев сказки. 

Театр на столе «Упрямый козлик». Формировать умение выразительно 

проговаривать слова, через пластику 

движений и мимику передавать образ 

героя. 

Апрель «Почему кот моется после еды». Развивать умение обыгрывать сказки. 

«Лисичку заяц в дом пустил, и вот 

он на улице один». 

Совершенствовать умение подражать 

движениям животных, упражнять в 

движении под музыку. 

Хороводная игра «Зайка». Познакомить детей с теневым театром. 

«Уходи, лиса, с печи». Формировать умение импровизировать 

с персонажами театра. 

Май «Колобок». Развивать артистизм, пластику 

движений, мимику. 

«Репка». Развивать умение создавать сказочные 

этюды хорошо знакомых сказок. 

Рассказывание потешек. Развивать творчество к народному 

фольклору. 

«Сказочная викторина». Подвести итог. 

 

 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений,  мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 

игрушек, выполнение несложных игровых  заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла  спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов 

передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки  

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.),  освоение 

способов их озвучивания –  

ролевой речи и комментария («Мишка  идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового  игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»).  

 

Месяц Режиссёрская игра Программное содержание Оборудование 

Сентябрь «Весёлые овощи» 

 

Придумать сюжет и обыграть 

его. Закрепить знания о 

характерных особенностях 

овощей, их пользы и 

значение для здоровья и 

настроения. 

 

Муляжи овощей. 

«На музыкальном 

занятии» 

Формировать у детей умение 

выполнять роль за себя и за 

игрушки. Придумать сюжет и 

обыграть его. 

Игрушки: куклы, 

животные, 

музыкальные 

инструменты. 

Октябрь «Мы попали в гости к 

осени» 

 

 

Придумывать сказочный 

сюжет, использовать 

игрушки для обыгрывания 

сюжета. 

Мелкие игрушки, 

листья от разных 

деревьев. 
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«Кукла заболела» Продолжать формировать у 

детей умение 

взаимодействовать в игре с 

несколькими действующими 

лицами. Развивать умение 

связанно строить сюжет. 

Кукла, набор 

«Маленький 

доктор». 

Ноябрь «На бабушкином 

дворе» 

Воспитывать у детей любовь, 

бережное отношение к 

животным, желание 

ухаживать за ними, развивать 

у детей способность 

понимать эмоциональное 

состояние животных (по 

характеру движений и т.д.) и 

особенности их общения. 

Набор мелких 

игрушек (различные 

домашние 

животные). 

«В гостях у трех 

медведей» 

Используя набор мелких 

игрушек, придумать новый 

сюжет и обыграть его. 

 

Игрушки медведей 

разной величины, 

набор кукольной 

мебели и посуды. 

Декабрь «В гостях у 

матрешки» 

Формировать умение 

выполнять роль за себя и за 

других персонажей, 

используя мелкие игрушки. 

Матрешка, набор 

кукольной мебели и 

посуды. 

«Новый год у зверей» Придумывать сюжет, 

действовать и говорить от 

имени разных персонажей. 

Набор мелких 

игрушек, муляжи 

сладостей.  

Январь «Мы попали в 

зимний лес» 

Отражать в игре жизненный 

опыт. 

Набор мелких 

игрушек (диких 

животных). 

«На горке» Формировать у детей умение 

придумывать сюжет игры, 

выполнять роль за себя и 

других персонажей, 

развивать навык общения 

между собой. 

Набор мелких 

игрушек, 

игрушечные санки. 

Февраль «Пешеходы и 

транспорт» 

Помочь детям практически 

освоить правила дорожного 

движения, развивать 

связанную речь, 

ориентировку в 

пространстве, внимание. 

Набор мелких 

игрушек, 

игрушечные 

машинки, светофор. 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Продолжать формировать 

умение придумывать сюжет 

игры и обыгрывать его, 

использовать знания детей, 

полученные в повседневной 

жизни. 

Кукла, набор 

зимней кукольной 

одежды, обуви и 

головных уборов. 

Март «Праздничный 

концерт для мам» 

Использовать знания, 

полученные детьми в 

образовательной 

деятельности. 

Куклы, 

музыкальные 

инструменты. 



 

 

 25 

«Путешествие по 

сказкам» 

Формировать творческие 

способности детей, интерес 

детей к сказкам; развивать 

память, воображение, 

выразительность речи и 

пантомимике. Побуждать 

детей разыгрывать отдельные 

сюжеты сказок. 

Набор мелких 

игрушек и куклы 

Би-ба-бо. 

Апрель «Встречаем пернатых 

друзей» 

Формировать у детей умение 

придумывать сюжет игры, 

используя знания 

полученные в повседневной 

жизни. 

Набор мелких 

игрушек 

(перелетные птицы). 

«Путешествие по 

городу» 

Закрепить знания детей о 

разнообразных сооружениях 

в городе; формировать 

умения взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

игре. 

Набор мелких 

игрушек (куклы, 

машины). 

Май «Посажу я семена» Дать общие представления о 

том, откуда появляются 

растения, где они живут и 

чем питаются. 

Коллекция семян, 

садовые 

инструменты. 

«Как Мишка 

готовился к дню 

рождения своего 

друга» 

Придумывать сказочный 

сюжет. Действовать и 

говорить от имени разных 

персонажей. 

Игрушки (медведь, 

заяц и др.) 

 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и  звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и  котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., 

отражение характерных  действий («Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

 Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих  тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку:  скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в  соответствии с разным настроением музыки, ее 

темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под  

лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка  проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке  воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге;  бабочки летают – солнышко сияет, дождик полил –  

крылышки замочил,  трудно лететь – на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по  собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья.  

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на  пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети  экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 
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цветную  бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают  уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные  ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной  обуви на снегу, оставляя отпечатки следов 

игрушек с колесами или полозьями,  изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие 

дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые  кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер»,  отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» 

(дети топят в тазу или в  ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от 

пингпонга, разжимают пальцы – и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с  водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за  пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и  бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают  разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают  ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с 

помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на  стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с  тенями: с отражением своих 

рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры: 

Месяц Дидактическая игра 

Сентябрь «Угостим куклу чаем»,(нравственное воспитание) «Уложим куклу спать», 

«Узнай и назови овощи», «Угадай на вкус», «Назови правильно»,(ФЦКМ) 

«У нас порядок»,(трудовая деятельность) «Куда положить предмет», 

«Назови детали конструктора», «Найди и назови»,(конструирование), «Кто 

пришёл первым», «Поезд-всем ли хватит места», «Куклы пришли в гости», 

«Собери бусы», «Сложи узор», «Что изменилось», «Сбор грибов», «Найди, 

что назову», «Чудесный мешочек»(ФЭМП). 

Октябрь «Чего не хватает?», «Времена года» , «Чей домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу», «Сложи узор». 
«Что изменилось?», «Солдатики», (ФЦКМ). «Едем в гости», (нравственное 

воспитание) «Подарим игрушкам флажки», «Собери бусы», «Подбери по 

форме», «Назови геометрическую фигуру», «Составь цепочку», «В какой 

руке игрушка» (ФЭМП). 

 

Ноябрь «Магазин», «Что нужно для работы», «Угадай, что съел?», «Какой рукой 

быстрее?», «В какой руке игрушка?», «Куда спрятался Мишка?», «Посади 

огород» (ФЦКМ), «Найди по форме», «Посчитай и покажи», «Угадай форму 

предмета»,» «Что делают матрёшки?»,  «Чей коврик лучше?» (ФЭМП). 

Декабрь «Прогулка по лесу», «Подбери дверь для домика», (ФЦКМ),  «Шар», «Цвет и 

форма», «Где лежит кубик?», «Для чего, что нужно», «Новоселье», «Найди 

дорожку такой же длины», «Сравни разных зверят» (ФЭМП), «Угадай 

игрушку», «Скажи какой», «Когда это бывает?», «Кисточка танцует», 

«Сложи снеговика». (ФЦКМ),    

Январь В какой руке игрушка?», «Куда спрятался Мишка?», «Посади огород» 

(ФЦКМ),  , «Найди по форме», «Посчитай и покажи», «Поезд-всем ли хватит 

места», (ФЭМП),  «Куклы пришли в гости» (нравственное воспитание), 

«Собери бусы», «Сложи узор», «Что изменилось», «Сбор грибов», «Найди, 

что назову», «Чудесный мешочек». (ФЭМП). 
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Февраль «Чего не хватает?», «Времена года» , «Чей домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу» (ФЦКМ), «Сложи узор», «Кисточка танцует», «Сложи снеговика», 

«Где лежит кубик?», «Для чего, что нужно», «Новоселье» (ФЭМП)..  

Март «Назови детали конструктора», «Найди и назови»,(конструирование), «Куда 

спрятался Мишка?», «Сравни разных зверят», «Кто пришёл первым» 

(ФЭМП),«Чудесный мешочек» «Найди, что назову» (ФЦКМ). 

Апрель Чего не хватает?», «Времена года» , «Чей домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу»,«Сложи узор», «Назови правильно», «У нас порядок», «Уложим 

куклу спать», «Узнай и назови овощи».  

Май «Собери бусы», (ФЦКМ),  «Сложи узор», «Что изменилось», «Сбор грибов», 

«Найди, что назову», «Чудесный мешочек». (ФЭМП). 

 

Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами,  дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять  различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер,  форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 

части,  материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с  донышком и 

без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  При помощи воспитателя принимать игровую 

задачу, выполнять  действия в определенной последовательности, начинать действовать по  

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы 

(вести игровой персонаж по игровому полю, согласно  направлению стрелок «Умные тропинки»). 

замещать реальные предметы  геометрическими фигурами. 

 

Месяц Игры с правилами 

Сентябрь «Логическое домино», «Подбери по цвету», «Узнай, кто позвал», «Лото-

мозаика».  

Октябрь «Подбери по форме», «Найди такой же листочек», «Сложи узор», «Урожай». 

Ноябрь «Цвет и форма», «Лото», «Мозаика», «Собери бусы». 

Декабрь «Домино», Лото», «Сложи узор», «Картинки- половинки». 

Январь «Собери картинку», «Логическое домино», «Картинки- половинки», 

«Весёлый огород».  

Февраль «Составь семью», «Лото. Логическое домино», «Домино «Ягоды», 

«Картинки- половинки». 

Март «Логическое домино», Пазлы, «Картинки- половинки», Домино «Фрукты». 

Апрель «Во саду ли в огороде», «Цвета», «Логическое домино», Лото «Любимые 

игрушки». 

Май «Логическое домино», «Цвет», «Домино «Ягоды», Лото «Любимые 

игрушки». 

 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок отражает в играх разные  

сюжеты. активно осваивает способы 

ролевого поведения: называет свою роль и  

обращается к сверстнику по имени  

игрового персонажа; охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со 

сверстником.  

У ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

Игры однообразны, ребенок  

воспроизводит одни и те же игровые  

действия. 

В совместной игре с воспитателем мало  

инициативен. 

Проявляет неустойчивость в игровом  

общении: дружеское отношение часто  

сменяется конфликтами, попытками  

завладеть игрушками других детей. 
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использует разнообразные игровые  

действия, называет их в ответ на вопрос  

воспитателя.  

В дидактических играх принимает  

игровую задачу и действует в  

соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому общению  

со сверстниками. 

Игровое сосредоточение недостаточное:  

начинает игровые действия и быстро  

прекращает их, переходит к новым  

игрушкам и так же быстро оставляет  

игру, не развив сюжет.  

В дидактических играх часто не  

принимает игровую задачу и просто  

манипулирует с игровым материалом 

 

Нравственное воспитание. 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

2 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю,  

3 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе  рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

4Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 

взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 

его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 

игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей  семье, о радостных семейных 

событиях.  

 

Сентябрь 

Программное содержание Совместная деятельность 

Формировать умение правильно 

здороваться при встрече, прощаться 

при расставании, воспитывать 

желание выражать сочувствие, 

утешить, пожалеть товарища. 

Помочь детям оваивать разные 

способы взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в игре, в 

повседневном общении.  
 

1.Наша группа. (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Познавательное развитие»,с.12). 

2.Кукла Катя у нас в гостях.( Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие»,с.45). 

3.Учимся общаться друг с другом. (Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие»,с.45). 

4.Я и мои друзья.  

Ситуации: «Матрёшкино новоселье». 

«Устроим комнату для куклы Кати». 

Общение: труд младшего воспитателя. Оказание 

посильной помощи. 
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Октябрь 

Программное содержание Совместная деятельность 

Побуждать детей к эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей, сверстников, к 

самостоятельности, проявлению 

доброты . Формировать умение 

проявлять вежливость и 

сопереживание в повседневном 

общении, в игровой и бытовой 

деятельностия; 

1.«За столом»( Петерина  С.В.с.373). 

2.Наши хорошие  поступки (Петерина  С.В, с.32-33) 

3.Кукла Таня простудилась.( Петерина  С.В., с.33). 

4.С кем я дружу. «Азбука общения» (с.365). 

Общение: «Кто помогает?», «Если мама 

огорчилась». 

Ситуации: «Как Лера и Ира не поделили игрушки». 

«Найдём друга для зайчика». 

Ноябрь 

Программное содержание Совместная деятельность 

Воспитывать у детей любви и 

привязанности к своей семье, 

дому. Формировать бережное 

отношение к природе и всему 

живому, желание больше узнать о 

ней.   

1.Петушок и его семья (Ветохина А.Я. 

2.«Нравственно-патриотическое воспитание», 46.). 

3.Покажем хрюше уголок природы.  

4.Поздняя осень. 

Я люблю маму и папу. 

Ситуации: «Матрёшкино новоселье», «Будем 

заваривать чай». 

Декабрь 

Программное содержание Совместная деятельность 

Формировать представления детей 

о людях (взрослых и сверстниках), 

об особенностях их внешнего вида, 

половых различиях. 

Развивать умение соотносить свои 

интересы, желания с интересами 

других детей в повседневной 

жизни. 

 

1.«Я и дети» (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

2.«Познавательное развитие»,с.44).  

3.«Мои друзья» (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Познавательное развитие»,с.45).  

4.«В гостях у доктора Айболита» (Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие», с.182).  

«Здравствуй, Зимушка зима». 

Игры: «Семья», «Детский сад». 

Ситуации: «Назови друзей ласково». 

Чтение: «Как лисичка бычка обидела». 

Январь 

Программное содержание Совместная деятельность 

Сохранять и укреплять добрые 

традиции в жизни группы, 

формировать нормативные способы 

разрешения конфликтов путём 

жребия, очереди, принятого 

решения, принадлежащего 

большинству. 

 

1.Путешествие по маршрутам добрых дел.  

2.Как поднять настроение у детей и взрослых. 

3.Что мы любим делать зимой на прогулке. 
(«Детство». План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду, с 214, 215). 

4.Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы о дружбе, 

честности. 

Беседы по теме. 

Отгадывание загадок. 

Февраль 

Программное содержание Совместная деятельность 

Формировать представления о себе, 

членах своей семьи и ближайших 

родственниках. Формировать 

понимание связи между 

соответствующим эмоциональном 

1.Познакомь нас со своей семьёй.  

2. Что такое дружба.  

3. Наши папы. 

4. Наш детский сад. («Азбука общения»). 

Ситуация: «Мы знакомимся». 
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состоянии и действиями детей и 

взрослых. 

Игра: «Назови друга ласково». 

Март 

Программное содержание Совместная деятельность 

Формировать проявление интереса 

к положительным действиям и 

поступкам детей в группе, выделять 

примеры доброго отношения детей 

к взрослым, сверстникам. 

Поощрять проявление активности в 

познании самого себя. 

Устанавливать соответствие между 

эмоциональным состоянием и 

действием детей и взрослых. 

1 За что меня можно похвалить.  

2 Наши мамы.  

3 Кукла Таня собирается в гости.  

4 У нас в гостях бабушка. 

(Шорыгина Т.А. ) 

Беседа: «Нравится ли тебе твоё имя?». 

Ситуации: «Мы знакомимся». 

Общение: «Наши хорошие поступки», «Я и моя 

сестрёнка/братик». 

Апрель 

Обогащать представления детей о 

людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональном и физическом 

состоянии. 

Закреплять правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, 

правила поведения в общественных 

местах, ПДД. 

Помочь осознать детям свою 

значимость в детском коллективе. 

1.Настроение бывает разным. (Мосалова Л.Л. «Я и 

мир», с.23).  

2.Я-человек.(Мосалова Л.Л. «Я и мир», с.24).  

3.Наши добрые дела Мосалова Л.Л. «Я и мир», с.9).  

4.Волшебные дела. (Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Познавательное развитие»,с.46). 

Общение: «За что меня любит мама и папа», «Наши 

хорошие поступки». 

Ситуации: «У нас в гостях бабушка». 

Май 

Программное содержание Совместная деятельность 

 Формировать добрые чувства к 

членам семьи, их действиям. 

Формировать умение различать 

ярко-выраженные эмоциональные 

состояния людей (радость, веселье, 

гнев), проявлять интерес к 

положительным действиям и 

поступкам детей в группе. 

Расширить представления о 

явлениях общественной жизни, о 

нравственных качествах человека.  

1. Рассказ о празднике Победы. (Патриотическое 

воспитание дошкольников, с.217.). 

2.  Труд взрослых. (Алёшина «Ознакомление детей 

с окружающей и социальной действительностью», 

с.73. ). 

Общение: «За что мы благодарим почтальона?» 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад. 

По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры. 

Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: упрямство, 

капризы, немотивированные требования; 
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играет рядом с детьми, вступает в общение 

по поводу игрушек, игровых действий. 

Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий; 

говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого; настроение ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

3 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами).  

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» 

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

 

 

 

Месяц Самообслуживание Хозяйственно-бытовой  

труд 

Труд в природе 

Сентябрь Развивать умение детей 

самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и т.п.). 

Формировать умение 

наводить порядок на полках 

с игрушками, протирать 

пыль на полках шкафов, 

замечать беспорядок в 

группе. 

1. Купание кукол. 

2. Навести порядок в 

шкафчиках. 

3. Каждой вещи своё 

место. 

4. Протереть пыль. 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений.    

2.Рыхление почвы.   

3.Протирание 

листьев. 

4.Полив растений. 

 Труд на участке:   

1.Поливание песка 

для игры. 

2.Подметание 

дорожек. 

3.Уборка сухих 

веток. 

4.Кормление птиц.             
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Октябрь Самостоятельно 

надевать и снимать 

вещи. 

Складывать вещи 

аккуратно, выворачивать 

их налицо. 

Убирать игрушки после игр 

на место, пособия после 

образовательной 

деятельности. 

1. Наводим порядок в 

уголке природы. 

2. Наводим порядок в 

шкафу с игрушками. 

3. Купание кукол. 

4. Вымоем посуду у 

кукол. 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Протирание 

листьев. 

3.Рыхление почвы. 

4.Полив растений. 

Труд на участке:  

1.Сбор семян с 

цветов на клумбе. 

2.Сбор опавших 

листьев. 

3.Собрать игрушки в 

корзину. 

4.Уборка сухих 

веток. 

Ноябрь Воспитывать опрятность, 

умение замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых. 

Развивать представления 

детей о Хозяйственно-

бытовом труде дома и в 

детском саду. 

1. Уборка игрушек по 

своим местам. 

2. Уборка шкафчиков в 

раздевалке. 

3. Наводим порядок в 

уголке природы. 

4. Стирка кукольного 

белья.  

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Рыхление почвы. 

3.Протирание 

листьев. 

4.Полив растений. 

Труд на участке: 

1.Собрать выносной 

инвентарь. 

2.Сбор опавших 

листьев. 

3.Подметание 

дорожек. 

4.Кормление птиц. 

Декабрь Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 

элементарных 

поручений. 

Формировать умение 

соблюдать и поддерживать 

порядок в группе, собирать 

игрушки, класть книги на 

место, убирать мусор в 

корзину, расставлять стулья 

к столам, убирать 

строительный материал. 

1.Наводим порядок в 

домике кукол. 

2. Убираем кубики. 

3.Помоем машины. 

4.Готовим группу к 

празднику. 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Протирание 

листьев. 

3.Рыхление почвы. 

4.Полив растений. 

Труд на участке: 

1.Уборка 

территории. 

2.Сбор выносного 

инвентаря. 

3.Подметание 

дорожек. 

4.Уборка веранды. 

Январь Закреплять навыки 

самостоятельного 

одевания и раздевания, 

культуры еды, правила 

личной гигиены. 

Формировать умение 

Продолжать умение 

поддерживать порядок в 

групповой комнате и на 

участке. Выполнять 

индивидуальные и 

групповые поручения. 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Пересадка 

растения вместе с 

воспитателем. 
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сушить свои вещи после 

прогулки.  

1Мытьё кукольной посуды. 

2Мытьё стульчиков. 

3Наведём порядок в домике 

для кукол. 

3.Рыхление почвы. 

4.Полив растений. 

Труд на участке: 

1.Расчистка дорожек 

от снега. 

2.Сбор выносного 

инвентаря. 

3.Сметание снега с 

лавочек. 

4.Подметание 

дорожек. 

Февраль Формировать бережное 

отношение к 

собственным поделкам и 

поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать 

о них. 

Формировать у детей 

умения, необходимые при 

дежурстве по столовой: 

помогать накрывать стол к 

обеду. 

1.Поможем мл. 

воспитателю навести 

порядок в группе. 

2. Наведём порядок в 

кукольном доме. 

3. Моем и убираем 

кубики. 

4. Наводим порядок в 

шкафчике. 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Протирание 

листьев. 

3.Рыхление почвы. 

4.Полив растений. 

Труд на участке: 

1.Сбор выносного 

инвентаря. 

2.Подметание 

дорожек. 

3.Уборка веранды. 

4.Кормление птиц. 

Март Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности. 

Развивать 

самостоятельность в 

самообслуживании. 

Формировать умение 

распределять обязанности, 

доводить начатое дело до 

конца, аккуратно 

выполнять работу. 

1. Наводить порядок в 

группе.  

2. Каждой игрушке 

своё место. 

3. Наводим порядок в 

шкафах для 

игрушек. 

4. Купание кукол. 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Рыхление почвы. 

3.Протирание 

листьев. 

4.Полив растений. 

Труд на участке: 

1.Сбор выносного 

инвентаря. 

2.Уборка веранды. 

3.Очистка построек 

от снега. 

4.Собрать льдинки в 

ведро. 

 

 

Апрель Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

в определённой 

последовательности  

Стирка кукольного белья. 

1Мытьё кукольной мебели. 

2Мытьё кубиков, 

3стульчиков. 

4Починка книг. 

 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Пересадка 

растения вместе с 

воспитателем. 

3.Рыхление почвы. 

4.Полив растения. 

Труд на участке: 

1.Сбор выносного 
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инвентаря. 

2.Собрать упавшие 

веточки. 

3.Подметание 

дорожек. 

4.Кормление птиц. 

Май Продолжать 

формировать умения 

бережно относиться к 

вещам личного 

пользования, находить 

неполадки в одежде и 

устранять их, 

обращаться за помощью 

к товарищам и самому 

оказывать её. 

Совершенствовать навыки 

наводить порядок в группе, 

замечать беспорядок и 

устранять его. 

1.Поможем мл. 

воспитателю навести 

порядок в группе. 

2. Каждой игрушке своё 

место. 

3. Убираем кубики. 

4.Помоем машины. 

 

 

Труд в уголке 

природы: 

1.Полив растений. 

2.Протирание 

листочков. 

3.Рыхление почвы. 

4.Полив растений. 

Труд на участке: 

1.Подмести в 

беседке. 

2.Сбор игрушек 

после прогулки. 

3.Собрать горку из 

песка в песочнице. 

4.Строительство 

автодороги из песка. 

 
 

Труд взрослых 

Месяц Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Сентябрь «Мой воспитатель» 

(Т.А.Шорыгина. «Профессии»,с.41). 

Программное содержание: 

Формирование представлений о труде 

воспитателя детского сада, о том, что 

воспитатель заботится о детях с самого 

утра и до вечера, похож на маму. 

Воспитатель играет с детьми, 

рассказывает много интересного, 

трудится с ними. Воспитатель должен 

быть внимательным и чутким, 

веселым, любящим детей. 

Подвести детей к мысли, что стать 

воспитателем непросто, нужно много 

учиться. 

Воспитывать уважение к профессии 

С/р игра «Детский сад», «Семья»,«У 

зубного врача». 

Беседа с детьми о работе врача-

стоматолога 

Ситуации:«Почему болят 

зубы?»,«Чистим зубы»,«Кто 

поможет, если болит зуб?»,«Что 

кому нужно для совместной работы 

Художественная литература: 

А Кардашова «Наш доктор», 

Г. Виеру «Доктор», 

В.И. Мирясова «Врач», 

К.И. Чуковский «Айболит». 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций к книгам. 

Общение: «Мы у врача».  

Октябрь «Младший воспитатель детского сада». 

(Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», с. 78, 

25). 

Программное содержание: 

Формирование представлений о труде 

воспитателя детского сада, о том, что 

воспитатель заботится о детях с самого 

утра и до вечера, похож на маму. 

С/pигра: «Семья», «Детский сад». 

Рассматривание слайдов. 

Общение: «Мой воспитатель». 

Ситуация: «Я пришёл в детский 

сад». 

Отгадывание загадок. 

Рисование: «Мой любимый детский 

сад». 
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Воспитывать уважение к профессии 

воспитателя, необходимой всем людям. 

Ноябрь «Медсестра» 

(Т.А.Шорыгина. «Профессии»). 

Программное содержание: 

Познакомить детей с профессией 

медсестра. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. Развивать 

наблюдательность.  

 

Целевое посещение медицинского 

кабинета. 

С/pигра «Больница» 

Беседа о труде медицинских 

работников. 

Д/и «Аптека».  

Ситуации:«Если я заболел».  

Художественная литература: 

К.И. Чуковский «Доктор Айболит». 

Декабрь «Музыкальный руководитель». 
(Т. А. Шорыгина. «Профессии»). 

Программное содержание: 

Уточнение знаний детей о работе 

музыкального руководителя: учит 

детей восприятию музыки, разучивает 

с ними песни, танцы, ставит сценки. 

Воспитывать уважение к людям 

творческой профессии, интерес к 

творчеству, желание участвовать в 

праздниках. 

 

С/pигра:«Музыкальное занятие в 

детском саду», «Музыка для кукол». 

Д/и«Музыкальные инструменты», 

«Любимые песенки из 

мультфильмов». Театрализованные 

игры по знакомым сказкам. 

Общение«Как мы готовились ко дню 

рождения», «Мы любим петь и 

танцевать», «Встречаем Новый год».  

Рассматривание картин с 

изображением музыкальных 

инструментов. 

Изготовление масок-шапочек для 

инсценировок знакомых. 

Январь «Повар» 

(Т.А.Шорыгина. «Профессии»). 

Программное содержание: 

Формирование представлений о 

профессии повара и предметах 

необходимых для его работы. 

Рассказать о продуктах, элементарной 

технологии их приготовления. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

С/pигра: «Поварята», «Детский сад». 

Рассматривание слайдов. 

Общение: «Кто для нас готовит». 

Ситуация: «Что я люблю кушать в 

детском саду». 

Отгадывание загадок. 

Рисование: «Моя любимая еда». 

Февраль «Прачка». 

(Н.В. Алешина. «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». с.35). 

Программное содержание: 

Воспитывать чувство уважения к 

работникам прачечной, подчеркнуть их 

заботу о детях, желание облегчить их 

труд (труд в прачечной очень тяжелый, 

и если дети хорошо будут мыть руки, 

сотрудникам легче будет стирать 

полотенца). 

Целевое посещение прачечного цеха 

детского сада. 

С/pигра «Детский сад», «Семья», 

«Прачечная (с выдачей и приемом 

белья)» 

Беседа о труде работников 

прачечной. 

Д/и «Стирка кукольного белья».  

Ситуации:«Наши хорошие 

поступки», «Поможем маме»,«За что 

бы я сегодня похвалил себя».  

Художественная литература: 
К.И. Чуковский «Мойдодыр». 
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Март «Методист детского сада». 

(Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», с.45). 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с работой 

сотрудников детского сада. Рассказать 

о том, кто руководит всеми 

сотрудниками детского сада, о том, кто 

распоряжается о покупке всего 

необходимого для работы детского 

сада (мебели, посуды, игрушек), кто 

принимает детей в детский сад и 

следит за развитием, воспитанием и 

обучением детей в детском саду. 

Рассматривание слайдов. 

Общение: «Кто всем руководит». 

Ситуация: «Как взять книгу в 

методическом кабинете». 

Отгадывание загадок. 

 

Апрель «Заведующая детского сада». 

(Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», с.45). 

Программное содержание: 

Продолжать знакомить детей с работой 

сотрудников детского сада. Рассказать 

о том, кто руководит всеми 

сотрудниками детского сада, о том, кто 

распоряжается о покупке всего 

необходимого для работы детского 

сада (мебели, посуды, игрушек), кто 

принимает детей в детский сад и 

следит за развитием, воспитанием и 

обучением детей в детском саду. 

Рассматривание слайдов. 

Общение: «Кто всем руководит». 

Ситуация: «Наша заведующая». 

Отгадывание загадок. 

Рисование: «Мой любимый детский 

сад». 

Май Итоговая беседа: «Наш любимый 

детский сад» 

Общение: «Как мы можем помочь 

работникам детского сада», 

«Мой хороший поступок», 

«Я - помощник» 

Рассматривание картин из альбома 

«Профессии» 
 

Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда. 

Называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из  

которых сделаны предметы и вещи.  

По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

Проявляет самостоятельность в  

Ребенок не проявляет интереса к труду  

взрослых, не понимает связи между  

целью и результатом труда; затрудняется  

назвать трудовые действия, материал из  

которого сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам  

труда взрослых, не проявляет желания  

участвовать в трудовых действиях.  

Стремление к самостоятельности в  

самообслуживании не выражено,  

ожидает постоянной помощи взрослого,  
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самообслуживании, самостоятельно  

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

даже в освоенных действиях, не обращает 

внимание на свой внешний вид: грязные 

руки, испачканное платье и пр.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

2 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать  участок детского сада. 

 

Безопасность 

 

Месяц Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь  Рассматривание иллюстраций. Беседа 

по теме: «Если ты потерялся» 

Октябрь  Беседа с детьми на тему: «Наш 

помощник - светофор». С/и: «Шоферы». 

Д/и: «Дорожные знаки». 

Ноябрь  Рассматривание иллюстраций по теме. 

Беседа с детьми на тему: «Вот бежит 

лохматый пес». Чтение Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Декабрь  Беседа с детьми на тему: «Всем ребятам 

надо знать, как по улице шагать». 

Д/и: «Дорожные знаки» 

Январь  Беседа с детьми на тему: «Опасные 

предметы». Рассматривание 

иллюстраций. 

Февраль «В городском транспорте» (Авдеева Н. 

Н. «Безопасность» с. 114). 

Программные задачи: дать детям 

представления о правилах безопасного 

поведения в городском транспорте. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Беседа с детьми на тему: «Как себя 

вести в городском транспорте». 

Режиссерская игра «Едем в городском 

транспорте» 

Март  Беседа с детьми на тему: «Огонь 

добрый и злой». Рассматривание 

иллюстраций о пожарной безопасности. 

Апрель  Беседа с детьми на тему: «Осторожно 

грибы и растения на участке детского 

сада». Рассматривание иллюстраций. 

Май «Опасные насекомые» (Авдеева Н. Н. 

«Безопасность») Программные задачи: 

дать детям элементарные представления 

об опасных насекомых, рассказать как 

избежать укусов. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание насекомых на прогулке. 

Беседа на тему: «Опасные насекомые» 
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Патриотическое воспитание  

 

Месяц Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь  Беседа с детьми о малой родине. 

Октябрь  Беседа с детьми на тему: «Мой родной 

город» 

Ноябрь  Беседа «Моя родина - Россия», 

«Праздник- день народного единства» 

Декабрь «Русская матрешка» (Комратова Н. Г. 

«Социально – нравственное воспитание 

с.80») Программные задачи: 

формировать у детей представления о 

народных промыслах родного края (на 

примере русской матрешки. 

Воспитывать в детях любовь к своей 

Родине, вызвать чувство восхищения, 

талантом русского народа). 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением матрешек. 

Рассматривание матрешек. Рисование на 

данную тему. Д/и: «Веселые матрешки» 

Январь  Беседа с детьми на тему: «Моя семья». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Рассказы детей о своих близких. С/р 

игра: «Семья» 

Февраль  Беседа с детьми на тему: «Наша армия 

родная». Рассматривание иллюстраций 

по данной теме. 

Март «Мамочка моя» (Кондрыхинская Л.А. 

«С чего начинается Родина»»). 

Программное содержание: Формировать 

умение рассказывать о маме, умение 

отвечать на вопросы. Воспитывать у 

детей доброе, внимательное, 

уважительное отношение к взрослым, 

или к маме. 

Беседа с детьми на тему: «Моя мама – 

лучше всех». Рассматривание альбома 

«Семья». Чтение стихотворений о маме. 

Май «Знакомство с флагом Росси». 

Программные задачи: Познакомить 

детей с одним из символов России – 

флагом. Рассказать о его значении для 

страны и обозначении всех цветов 

флага. 

Беседа с детьми: «Флаг России». 

Рассматривание иллюстраций с флагом 

России. Д/И: «Выложи Флаг» 

 

Предметный мир. 

 

 

Месяц 

 

Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь «Наша группа» 

Знакомство с групповой комнатой. 

(Л.Н. Павлова, с. 211 № 1) 

Программное содержание: 

Расширять ориентировку в 

ближайшем окружении, уточнять 

названия предметов мебели, 

игрушек; формировать обобщенное 

понятие; воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

 

Рассматривание картин. Экскурсия 

по групповой комнате. 
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Октябрь  Упражнение «Какой предмет на 

картинке лишний?» 

Беседа «Как мы одеваемся  осенью»     

Д/и   « Кто, что делает?» 

 

Ноябрь «Я и моя семья» 

(Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей группе 

детского сада») 

Программное содержание: 

Выявить знания детей по теме 

«Семья», вызвать желание 

рассказывать о своей семье, создать 

радостное эмоциональное 

настроение; 

Беседа на тему: « Семья ». 

Рассматривание альбома с 

фотографиями семьи. 

Д/и « Расставь человечков по росту» 

Декабрь  Беседа «Наши помощники в быту» . 

Д/и «Для чего, что нужно» 

Рисование  по трафарету. 

 

Январь «Мебель» 

(Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей группе 

детского сада» с. 18-19) 

Программное содержание: 

Формировать у детей понятия о 

больших и маленьких предметах, 

узнавать их, называть постепенно 

вытесняя из активной речи 

облегченные слова, заменяя их 

общеупотребительными, развивать 

координацию движений, 

воспитывать взаимообщение в 

процессе предметно-игровой 

деятельности. 

Рассматривание и называние одежды 

детей. 

Игровое упражнение «Оденем куклу 

на прогулку.» 

Д/и «Три картинки» (Обувь). 

Постройка мебели из деталей 

деревянного конструктора. 

Февраль  Загадывание загадок о посуде. 

Д/и «Из чего сделана посуда?», «Найди 

отличия на картинках» 

Пальчиковая игра «Посуда» 

 

Март  Беседа на тему : «Жадность» 

Д/и «Что хорошо, что плохо», 

«Картинки-половинки» 

 

Апрель  Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Времена года» 

Загадывание загадок про природные 

явления. 
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Май  Чтение В. Маяковский: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». 

Беседа на тему: « Доброта» 

Д/и «У нас порядок» 

 

 

 

Результаты развития образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет интерес к правилам  

безопасного поведения, с интересом слушает 

стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

Осваивает безопасные способы обращения  

со знакомыми предметами ближайшего  

окружения. 

Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения, 

проявляет неосторожность по отношению 

к окружающим предметам.  

Несмотря на предостережение взрослых,  

повторяет запрещаемые действия.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 

других видахдеятельности).  

4 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

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

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Природный мир 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, 

что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

Как изменилась погода. 

Цель: развивать умение анализировать 

изменения в природе, различать 

характерные признаки лета и осени, 

соотносить их признаки.   

Что нам осень принесла 

Цель: формировать представления об 

урожае осенью; знакомить с овощами и 

фруктами, развивать познавательный 

интерес. 

Наблюдение на прогулке за погодой дня. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений. 

Беседы по теме. 

Экологическая тропа: 

1. Альпийская горка № 1 восьмиугольная. 

2.Оголившиеся корни старого тополя. 

3. Уголок леса. 

4. Пень с грибами наростами. 

Октябрь 

Осень  

Цель: формировать представления детей об 

осенних изменениях в природе: изменения в 

погоде, изменения в живой и неживой 

природе 

Деревья осенью 

Цель: формировать представления об 

осенних изменениях с деревьями, дать 

понятие «листопад» 

Наблюдение за живой и неживой природой. 

Рассматривание репродукций осенних 

пейзажей. Беседы об осени. 

Экологическая тропа: 

1. Колонии мха на стороне асфальта. 

2. Разветвление старого тополя. 

3. Белка живущая в дупле. 

4. Сросшиеся сосны. 

Ноябрь 

Рассматривание берёзы 

Цель: уточнить представления о том, что 

дерево-это растение, о его основных частях. 

Наблюдение за березой осенью.  

(Воронкевич, с. 32) 

Животные 

Цель: расширять преставления о животных; 

знакомить с сезонными изменениями в 

жизни животных 

Наблюдение за берёзой, выделение 

основных частей строения. 

Чтение: С.Есенин «Берёза». 

Рассматривание иллюстраций. 

Экологическая тропа: 

1. Старые пни-место обитания различных 

насекомых. 

2. Уголок леса. 

3. Ива. 

4. Птичий столб со скворечником. 

Декабрь 

Как звери в лесу готовятся к зиме. 

Цель: формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением 

зверей (изменение окраски шерсти, спячка, 

запасы на зиму). (Воронкевич, с.33) 

Лес зимой 

Цель: формировать представления о зимних 

изменениях в природе 

Рассматривание иллюстраций – зимний лес, 

заяц на снегу, медведь, спящий в берлоге. 

Повижные игры с имитацией движений 

зверей «Кот и мыши», «Наседка и 

цыплята», «У медведя во бору». 

Экологическая тропа: 

1. Уголок леса. 

2. Белка живущая в дупле. 

3.Куст сирени. 

4. Две осины растущие вместе. 

Январь 

Как много интересного бывает зимой 

Цель: формировать обобщенное 

представление о зиме, состоянии неживой 

природы, растительного и животного мира. 

Устанавливать причинно – следственные 

Рассматривание альбома «Зима», беседа по 

его иллюстрациям. 

Чтение стихов о зиме, отгадывание загадок. 

Дид. игра «Когда это бывает?» 

Наблюдение признаков зимы. 
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связи. Воспитывать желание оказывать 

помощь животным. (Воронкевич, с. 232, 

№3) 

Снег 

Цель: формировать представления о снеге и 

его свойствах. 

Экологическая тропа: 

1. Липа с прикорневыми отростками. 

2. Молодые лиственницы. 

3. Птичий столб со скворечником. 

4.Уголок леса. 

Февраль 

Птицы зимой 

Цель: формировать представления о жизни 

птиц зимой, воспитывать любовь к птицам, 

прививать желание помогать птицам. 

Рассматривание снегиря. 

Цель: познакомить детей с основными вид 

признаками внешнего вида птиц. Закрепить 

представление об особенностях поведения 

снегиря. Воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц. (Воронкевич, с. 40 

№1) 

Рассматривание альбома «Птицы» 

Чтение познавательной литературы о 

птицах. 

Дид. игра «Кто где живет», «Опиши, мы 

отгадаем». 

Экологическая тропа: 

1. Сросшиеся сосны. 

2. Куст ирги крупнолистной. 

3. Две осины растущие вместе. 

4. Спиленный ствол дуба ( в виде рыбы). 

Март 

Что мы знаем о весне 

Цель: закреплять знания детей о весенних 

изменениях в живой и неживой природе. 

Продолжать формировать умение находить 

связи между изменениями в неживой и 

живой природе, умение сравнивать 

различные периоды весны. (Воронкевич, с. 

252, №1) 

Какие песенки  поет дождь 

Цель: закреплять представления о дожде 

как явление природы, рассказывать о пользе  

и необходимости дождя.   

Рассматривание альбома «Весна». 

Наблюдение признаков весны на прогулке. 

Чтение художественных произведений о 

весне, жизни животных весной, стихов. 

Выставка детских энциклопедий. 

Экологическая тропа: 

1. Молодые лиственницы. 

2. Уголок леса. 

3. Альпийская горка № 2. 

4. Три рябины растущие из одного корня. 

Апрель 

Птицы весной 

Цель: обобщать представления детей о 

перелетных птицах, их поведении весной. 

Формировать умение детей составлять 

рассказы по схеме. (Горбатенко, с.104, 

№24) 

Путешествие в весенний лес 

Цель: формировать представления о 

весенних изменениях в природе. 

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Чтение стихов о птицах. 

Экологическая тропа: 

1. Куст сирени. 

2. Старые пни – место обитания различных 

насекомых. 

3. Куст жимолости     татарской. 

4. Оголившиеся корни старого тополя. 

Май 

Путешествие в весенний лес 

Цель: знакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу; развивать 

представление о том, что лес – это 

«многоэтажный дом». Воспитывать интерес 

к природе. (Воронкевич, с. 247, №2) 

Рассматривание одуванчика 

Цель: развивать умение называть цветы, их 

части, формировать знания о растениях. 

Беседа о лесе, наблюдение на 

экологической тропе «Уголок леса». 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

лесе. 

Чтение познавательной литературы. 

Работа со схемой «Лес – многоэтажный 

дом». 

Экологическая тропа: 

1. Клумба с цветущими растениями. 
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2. Ландшафтный сад с фонтаном. 

3. Огород с подбором растений . 

4. Чистотел вдоль забора. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

Парциальная программа «Игралочка (практический курс математики для дошкольников)» 

Л.Г.Петерсон, В.Е.Кочемасова. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Совместная деятельность) 

 

Месяц  Тема  Программное содержание  Источник 

О.В.Дыбина 

«Неизведанное 

рядом»  

Сентябрь  1 Вода 

 

 

 

2. Воздух.  

 

3. Игры с 

соломкой  

 

 

4. Игры с 

воздушным 

шариком и 

соломинкой  

Выявить свойства воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются вещества, 

имеет вес 

 

Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве  

 

 

Познакомить с тем,что внутри человека есть 

воздух, обнаружить его 

 

 

Познакомить с тем, что внутри человека есть 

воздух, обнаружить его 

 

С.5 

 

 

 

С.6 

 

 

 

С.6 

 

 

С.7  

Октябрь  1.Надувание 

мыльных 

пузырей  

 

2. ветер по 

морю гуляет  

 

3. что в 

коробке 

Формировать умение пускать мыльные 

пузыри 

 

 

Обнаружить воздух  

 

 

Познакомить со значением света, с 

источниками свет 

С.8  

 

 

 

С.8  

 

 

 

С.9  



 

 

 44 

 

 

4.волшебная 

кисточка  

 

Познакомить с получением промежуточных 

цветов путем смешивания двух 

 

 

С.9 

Ноябрь  1.Легкий-

тяжелый 

 

 

2. музыка 

или шум 

 

 

3. Игры с 

соломкой  

 

 

4. Игры с 

воздушным 

шариком и 

соломинкой 

 

Показать, что предметы бывают легкие и 

тяжелые, формировать умение определять 

вес 

 

Формировать умение определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки 

 

Познакомить с тем, что внутри человека есть 

воздух, обнаружить его 

 

 

Познакомить с тем, что внутри человека есть 

воздух, обнаружить его 

 

С. 11  

 

 

 

С.11 

 

 

 

С6 

 

 

 

С7 

Декабрь  1.горячо 

холодно 

 

2. Что в 

пакете? 

 

3чудесный 

мешочек 

 

4. что в 

коробке 

Формировать умение определять 

температурные качества веществ и предметов 

 

Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве  

 

Формировать умение определять 

температурные качества веществ и предметов 

 

Познакомить со значением света, с 

источниками свет 

 

С.12 

 

 

С6 

 

 

 

С.12-13 

 

С8 

 

Январь  1.веселые 

человечки 

играют  

 

2. нарисуем 

свой портрет  

 

3чудесный 

мешочек 

 

 

4.когда это 

бывает 

Познакомить со строением тела человека  

 

 

 

Познакомить со строением тела человека  и 

пространственным расположением его частей 

 

 

Формировать умение определять 

температурные качества веществ и предметов 

 

Помочь понять детям, что источники света 

могут принадлежать к природному  и 

рукотворному миру. 

С.13 

 

 

 

 

С.14 

 

 

С.13 

 

 

С.35 

Февраль  1.для чего 

корешки 

 

2.волшебный 

круг 

Помочь доказать детям, что корешки 

растения всасывают воду. 

 

Продемонстрировать образование цветов. 

 

С.65 

 

 

С.37 
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3.что звучит 

 

4.где теплее 

 

Научить определять по издаваемому звуку 

предмет. 

Выявить, что тёплый воздух легче холодного 

и поднимается вверх 

 

 

С.11 

 

С.84 

Март  1.Легкий-

тяжелый 

 

2. Вода 

 

 

 

 

3. починим 

игрушку  

 

 

4.наши 

помощники 

Показать, что предметы бывают легкие и 

тяжелые, формировать умение определять 

вес 

Выявить свойства воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются вещества, 

имеет вес 

 

 

Познакомить со строением тела человека  и 

пространственным расположением его 

частей. Познакомить с признаками пола. 

 

Познакомить с органами чувств и их 

назначением 

С 11 

 

 

С5 

 

 

 

 

С15 

 

 

 

С15 

Апрель  1.бумага, ее 

качества и 

свойства  

2. музыка 

или шум 

 

 

3древесина, 

ее качества и 

свойства  

 

4 глина 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из бумаги, вычленять ее свойства 

 

Формировать умение определять 

происхождение звука и различать 

музыкальные и шумовые звуки 

 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из дерева, вычленять ее свойства 

 

 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из глины, вычленять ее свойства 

 

С 16  

 

 

 

С10 

 

 

 

С16 

 

 

С18 

Май  1.ткань, ее 

качества и 

свойства 

 

2. тканевые 

игрушки 

 

3. глина 

 

 

4. свойства 

глины  

 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из ткани, вычленять ее свойства 

 

 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из ткани, вычленять ее свойства 

 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из глины, вычленять ее свойства 

 

Формировать умение узнавать вещи, 

сделанные из глины, вычленять ее свойства 

С 17 

 

 

 

С 18 

 

 

 

 

 

С19 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться.  

2 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

4 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 

падеже.  

5 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

6 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильнопользоваться речевым 

дыханием.  

7 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 

кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 

предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 
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Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 

1Педагогическая диагностика. Провести педагогическую диагностику 

знаний и умений. 

2Педагогическая диагностика. Провести   педагогическую диагностику 

знаний и умений. 

3.«Чудесная корзинка». (Аджи А.В. 

«Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе»). 

Программное содержание:  

Продолжать знакомить детей с овощами: 

огурец, помидор, морковь, капуста. 

Рассматривание картинок с изображением 

овощей. 

Дид. игра «Чудесный мешочек». 

 

4«Что нам осень принесла». (Аджи А.В. 

«Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе»). 

Программное содержание:  

Развивать цветовое восприятие: красный и 

зелёный цвета. 

Воспитывать аккуратность, вежливость 

Рассматривание картин с изображением 

различных фруктов, сюжетной картины 

«Наш сад». 

Октябрь 

1. Описание куклы Оли.( Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 3-5 лет».№5). 

Программное содержание:  

Формировать умение детей отвечать на 

вопросы взрослого. Активизировать 

прилагательные, глаголы.  

Рассматривание альбома «Игрушки». 

Дид. игра «Потерялась кукла» 

Речевая игра « Что для чего» 

2 «Деревья осенью» 

Программное содержание: формировать 

знания о деревьях, о сезонных изменениях 

осенью 

Конспект 

Рассматривание альбомов «Деревья 

осенью». 

Беседы о деревьях 

Пальчиковая игра «Семейка». 

Игра с мячом «У кого кто». 

3. Курица с цыплятами. (Е.Е. Хомякова 

«Комплексные развивающие занятия с 

детьми младшего возраста» с. 16-17) 

Программное содержание: формировать у 

детей умение рассматривать сюжетную 

картинку, отвечать по картине на вопросы 

педагога. Формировать словарь. Развивать 

звукопроизношение в звукоподражаниях. 

Рассматривание предметных и сюжетных 

картин и иллюстраций на тему: «Домашние 

птицы и животные» «Дикие животные» 

Д/и лото «Домашние животные», «Кто как 

кричит». 

4 Любуемся красотой осенних деревьев.  

(Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Познавательное развитие»). 

Программное содержание: Формировать 

умение рассказывать об элементарных 

изменениях в природе. 

Рассматривание осенних листьев на 

прогулке. 

Собрать опавшие листья и сделать букет. 

Хороводная игра «Осень». 

Ноябрь 

1 Кто как кричит. (Ушакова О.С. «Развитие 

речи детей 3-5 лет».). 

Программное содержание: 

Ситуация: «Хрюша в гостях у детей». 

Игра-имитация «Кто как кричит». 
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Дать детям представление о домашних 

птицах, животных, о характерных 

отличительных особенностях птиц. 

2Не ходи козочка в лес.( Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 3-5 лет».)  

Программное содержание: 

Формировать умение совместно с 

воспитателем составлять короткий 

повествовательный рассказ, правильно 

называть игрушки, их цвет, величину 

Произношение звука к, и. 

Игра «Я медведица, а вы медвежата». 

Чтение р.н.с. «Три медведя». 

 

3Рассказы о своей семье.( Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей 3-5 лет».). 

Программное содержание: 

Формировать умение совместно с 

воспитателем составлять короткий 

повествовательный рассказ. 

Ситуация «Как зайчиха зайчонка 

рассмешила». 

Рассматривание семейных фото. 

Ситуация: «Как семейный альбом рассказал 

о маленьком папе». 

 

Декабрь 

1 Составление сюжетного рассказа по 

набору игрушек совместно с воспитателем.( 

Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 

лет», с. 27.). 

Программное содержание: 

Формировать умение совместно с 

воспитателем составлять короткий 

повествовательный рассказ, правильно 

называть игрушки, их цвет, величину 

Рассматривание альбома «Игрушки». 

Дид.игра «Сравни разных зверят», «Угадай 

игрушку», «Скажи какой». 

 

2 Как котёнок зиме удивился. ( Ушакова 

О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», с. 27.). 

Программное содержание: 

Формировать умение составлять короткий 

описательный рассказ по описанию явлений 

природы, по картинкам. 

Рассматривание предметных сюжетных 

картинок «Зима». 

Отгадывание загадок о зиме и зимних 

забавах. 

 

3 Зимующие птицы. (Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие», 

186-187). 

Программное содержание: 

Образовывать число существительных, 

согласовывать существительные с 

прилагательными. 

Дид.игра «Когда это бывает». 

Подв. игра «Птички летают». 

Дид. игра «Кто как кричит». 

 

Январь 

2 .Рассматривание картины «Катаемся на 

санках» (Практический материал по 

освоению образовательных областей во 2 

младшей группе ДС. Т.М. Бондаренко. 

С.118) 

Программное содержание: 

формировать у детей умение узнавать 

зимние явления природы, отвечать на 

вопросы воспитателя по содержанию 

картины. 

 

Игры «Зимние забавы» 

Д/и «Укрась ёлочку». 

Чтение А. Барто «Снег». 

Беседы: «Как мы катаемся на санках», 

«Что бывает зимой» 
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3.Название предметов мебели. (Ушакова 

О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», с.79). 

Программное содержание: 
Формировать умение составлять короткий 

рассказ совместно с воспитателем, используя 

пространственные предлоги. 

Рассматривание мебели в игровой комнате, 

в спальне. Название предметов мебели. 

Рассматривание альбома «Мебель». 

Словесные игры: «Угадай игрушку», 

«Скажи какой», «Кто больше увидит и 

назовёт». 

4 Описание игрушек (О.С.Ушакова, 33) 

Программное содержание: 

Формировать умение составлять 

описательный рассказ, словарь и 

грамматический строй речи. 

Дид. игра «Кто как кричит». 

Чтение стихотворений. 

Рассматривание альбома «Игрушки». 

 

Февраль 

1Машины. (Н.А. Карпухина «Конспекты 

занятий во второй младшей группе детского 

сада» с. 66-67 № 21) 

Программное содержание: 

Формировать умение составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ, отвечать 

на вопросы законченными предложениями. 

Творческая игра «Едем в городском 

транспорте». Рассматривание различных 

игрушечных машин и на картинках. Д/и 

«Покажи, что назову» (различные виды 

транспорта». 

 

2Описание игрушек (животные) 

(О.С.Ушакова, «Развитие речи детей 3-5 лет», 

с.37) 

Программное содержание: Формировать 

умение совместно с воспитателем 

составлять короткий повествовательный 

рассказ, правильно называть игрушки, их 

цвет, величину. 

Рассматривание альбома «Животные». 

Дид.игра «Сравни разных зверят», «Угадай 

игрушку», «Скажи какой». 

 

3 О моём любимом папе. ( Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие», 

с. 240). 

Программное содержание: 

Формировать умение рассказывать истории 

из личного опыта. 

Рассматривание альбома «Семья». 

Личностные беседы о папе. 

 

Март 

1 Моя любимая мама. (Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие», 

с.257). 

Программное содержание: 

Формировать умение отвечать на вопросы, 

составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ, чётко, громко 

произносить слова. 

Общение: «Что Катенька рассказала о своей 

маме», «О том как козлёнок маму искал». 

Рассматривание альбома «Семья». 

 

2 К нам пришла  весна. (Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. «Познавательное развитие», 

с.346). 

Программное содержание: 

Формировать умение связно отвечать на 

вопросы воспитателя, подбирать к словам 

определения. 

Рассматривание картины «Весна», «Почему 

кошка Мурка жмурится на солнце». 

 

3 Мы были в гостях у врача. (Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. «Познавательное 

Ситуация: «Как звери открывали лесную 

больницу», «Кукла Лиза заболела», «В 
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развитие», с.219). 

Программное содержание: 

Закрепить произношение звуков, подбирать 

к словам определения. Понимать смысл 

загадок и находить отгадку. 

гостях у доктора». 

Рассматривание альбома «Профессии». 

 

4. Рассматривание одежды куклы Кати. 

(В.В. Гербова «Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детского сада» с. 

60 № 30) 

Программное содержание: 

уточнить представление детей об одежде, 

назначении вещей. Формировать умение 

отвечать на вопросы воспитателя. Развивать 

внимание, речь детей. Активизировать 

словарь детей по теме «одежда, обувь». 

Творческая игра «Оденем куклу на прогулку». 
Рассматривание альбома «Одежда.Обувь». 

 

Апрель 

1 Перелётные птицы. (Агранович З.Е. 

«Сборник домашних заданий в помощь 

логопеду и родителям» с.50). 

Программное содержание: 

Развивать способность правильно отвечать 

на вопросы воспитателя, составлять рассказ 

по картине, активизировать в речи 

прилагательные, глаголы. 

Наблюдение за птицами. 

Рассматривание и описание внешнего вида 

птиц. 

Дид. игра «Угадай по описанию». 

 

 

2 Наш город. (Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. «Познавательное развитие», с.302.). 

Программное содержание: 

Формировать умение отвечать  на вопросы 

воспитателя. Активизировать детей по ходу 

беседы. 

 

Беседа «Дома на нашей улице». 

Общение: «А у нас во дворе». 

Ситуация: «Мы гуляем с папой по городу». 

 

3Рассматривание картины «Дети играют в 

кубики. (В.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» с. 107-108 № 93) 

Программное содержание: 

уточнить представление детей о значении 

прилагательных «длинный», «короткий», 

побуждать использовать эти слова в речи; 

активизировать в речи детей слова – 

названия геометрических форм; 

формировать умение понимать сюжет 

картины, 

 отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Д/и «Поручение». Игра-инсценеровка по 

сказке «Колобок».  

Рассматривание картины «Дети кормят 

цыплят». 

4 Путешествие в весенний лес. (Агранович 

З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь 

логопеду и родителям» с.43). 

Программное содержание: 

Правильно называть цветы и насекомых, 

сравнивать их по величине, цвету. 

 

Наблюдение за деревьями на прогулке.  

Чтение стихотворений о деревьях, о весне. 

Дид. игра «Составь дерево». 

«Опиши, мы отгадаем». 
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Май 

2. Учимся общаться друг с другом. 

(Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

«Познавательное развитие», с.45). 

Программное содержание: 

Формировать умение общаться друг с 

другом, передавать чувства через ласковые, 

добрые слова. 

Ситуация: «Как я искал подарок своему 

другу». 

Дид. игра «Назови одним словом». 

«Закончи одним словом». 

«Опиши-отгадай». 

Пальчиковые игры «Найди похожие слова». 

3Педагогическая диагностика. Провести педагогическую диагностику 

знаний и умений. 

4Педагогическая диагностика. Провести педагогическую диагностику 

знаний и умений. 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С удовольствием вступает в речевое  

общение со знакомыми взрослыми:  

понимает обращенную к нему речь,  

отвечает на вопросы, используя простые  

распространенные предложения. 

Проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу, по вопросам составляет 

по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений, называет предметы и 

объекты ближайшего окружения. 

Речь эмоциональна, сопровождается  

правильным речевым дыханием. 

Не реагирует на обращение ко всем  

детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему. 

На вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в 

предложение.  

В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык нянь). 

отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения. 

Не проявляет инициативы в общении  

со взрослыми и сверстниками, не 

использует элементарные формы вежливого 

речевого общения. 

 

 

Восприятие художественной литературы  и фольклора 

Задачи образовательной деятельности:  

1.Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора, простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам стремление 

внимательно их слушать.  

3 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.  
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Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 

слова.  

 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театра.  

 

Сентябрь 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

 Здравствуй, осень! (Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий во второй 

младшей группе»).  

Программное содержание: 

Развивать умение сосредоточенно слушать 

чтение и рассказывание взрослого, не 

отвлекаясь, выслушивать произведение до 

конца, стремиться к повторным встречам с 

книгой.   

 

 Рассказывание русской народной сказки 

«Волк и козлята; Бычок чёрный бочок, белое 

копытце»  

 Песенки, потешки «Ах ты ноченька ночка 

тёмная», «улитка, Улитка», «Жили у 

бабуси», «Кисонька – мурысенька» 

 Чтение стихотворения А.Плещеев «Осень 

наступила» 

К.Бальмонд «Осень», А.Блок «Зайчик», А. 

Пушкин «Ветер по морю гуляет» 

Рассказы Л. Воронкова «Маша –растеряша», 

К. Ушинский «Петушок с семьёй»,  Л. 

Толстой «Ёжик» 

Октябрь 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Листопад. (Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий во второй 

младшей группе»). 

Программное содержание: 

Вызвать желание интонационно-

выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения  

Формировать положительное отношение к 

поэзии. 

Помочь усвоить последовательность 

действий персонажей. 

Чтение сказки «У страха глаза велики; У 

солнышка в гостях» 

 Заучивание А.Барто «Козленок» 

Песенки, потешки «Сорока – сорока», 

«Огуречик-огуречик», «кот на печку 

пошёл», «Заяц Егорка» 

Стихи П. Воронько «Хитрый ёжик», 

 Б. Заходер «Мохнатая Азбука». 

«Три поросенка» 

«Муха – цокотуха» 

«Доктор Айболит» 

Рассказы про Ойку 

Ноябрь 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Р.н.с. «Кот, петух и лиса». (Аджи А.В. 

«Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе»). 

Программное содержание: 

Формировать умение совместно с 

Рассказывание русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят»   

Повторение русской народной песенки 

«Жили у бабуси…» 

 Чтение- инсценировка сказки «Репка» 
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воспитателем составлять короткий 

повествовательный рассказ, правильно 

называть игрушки, их цвет, величину. 

 Чтение стихотворения С.Маршака «Детки в 

клетке» 

Песенки, потешки «Кот на речку пошёл» 

«Репка» 

«Теремок» 

«Кто сказал мяу» 

Декабрь 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Стихотворение Е. Трутневой «С новым 

годом». (Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий во второй 

младшей группе»). 

Программное содержание: 

Формировать умение слушать и понимать 

содержание произведений, высказывать своё 

отношение к поведению героев. 

Малые фольклорные формы  

 Рассказывание русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко»   

 Заучивание потешки  «Кисенька-

мурысенька». 

Рассказывание по иллюстрациям к сказке 

«Теремок». 

«Колобок»  

Стихи о зиме 

Новогодние стихи 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

С.Маршак 

«Маша и медведь» 

«Кот, лиса и дрозд» 

«Лиса и волк» 

Январь 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Русская народная сказка «Снегурушка и 

лиса». (Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий во второй 

младшей группе»). 

Программное содержание: 

Формировать умение слушать взрослого, не 

отвлекаться, эмоционально воспринимать 

содержание сказки, представлять образы 

персонажей, выражать свои впечатления в 

словах, мимике, жестах.  

Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди» 

Заучивание потешки «Как у нашего кота…». 

Чтение  сказки «Три поросенка» 

Стихи о зиме 

Загадки для малышей 

Заучивание наизусть 

«Тараканище» 

«Заяц хваста» 

«Дюймовочка» 

«Маша – растеряша» 

К.Д.Ушинский «Охотник до сказок», «Два 

козлика» 

«Краденное солнце» К.Чуковский  

Февраль 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Малые фольклорные формы. Загадки, 

потешки. (Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий во второй 

младшей группе»). 

Программное содержание: 

Продолжать воспитывать любовь и инртерес 

к книге, умение слушать и понимать 

литературные произведения. 

Малые фольклорные формы  

 Чтение сказки «Лиса и заяц» 

 стихотворения Е. Благинина «Посидим в 

тишине» , И Токмакова «Медведь» 

  Чтение хакасской сказки «Страшный гость; 

Пряничный домик» 

О.Высотская «Детский сад», «Салют» 

Я.Аким «Весело мне», «Песенка в лесу» 

Ш.Пьеро «Кот в сапогах» 

Бр.Гримм «Белоснежка» 



 

 

 54 

«Сивка – бурка» 

«По щучьему велению» 

«В гости к солнышку» 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

«Курочка Ряба» 

«Гуси – лебеди» 

Март 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Пересказ сказки «Козлята и волк». (Аджи 

А.В. «Конспекты интегрированных занятий 

во второй младшей группе»). 

Программное содержание: 

Формировать умение слушать понимать 

содержание произведений, эмоционально 

откликаться на события, высказывать своё 

мнение к поведению героев. 

Чтение  стихотворений А.Плещеева «Весна»  

 Чтение   сказки «Петушок и лиса» 

 Чтение - инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» 

 Рассказывание на тему «Мама» 

Песенки потешки, заклички «Весна, весна 

красна; Тили-бом; Баю- баю за рекой; Лиса 

по лесу ходила» 

Апрель 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Малые фольклорные формы. (Аджи А.В. 

«Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе»). 

Программное содержание: 

Развивать способность слушать сказки, 

пересказы, стихи, следить за развитием 

действия в произведении, сочувствовать 

положительным героям.  

  Малые фольклорные формы.  

Стихотворения  А.Плещеев «Сельская 

песня», П. Воронько «Липка.Берёзка», 

В.Берестов «Весенняя сказка. Петушки» 

  Рассказывание детьми сказки «Кот, петух и 

лиа; Пастух с дудочкой; Маша и медведь» 

Рассказы С. Козлов «Ступеньки» 

Чтение сказки «У страха глаза велики; У 

солнышка в гостях» 

 Заучивание А.Барто «Козленок» 

Песенки, потешки «Сорока – сорока», 

«Огуречик-огуречик», «кот на печку 

пошёл», «Заяц Егорка» 

Стихи П. Воронько «Хитрый ёжик», 

 Б. Заходер «Мохнатая Азбука». 

 

Май 

Образовательная деятельность Блок совместной деятельности 

Малые фольклорные формы. Загадки, 

потешки. 

Формировать умение общаться друг с 

другом, передавать чувства через ласковые, 

добрые слова. 

 

Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики» 

 Чтение-драматизация «Муха – цокотуха» 

 Составление рассказов на тему «Весна»   

 Рассказывание стихов по желанию детей. 

Малые фольклорные формы  

 Рассказывание русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко»   

 Заучивание потешки  «Кисенька-

мурысенька». 

Рассказывание по иллюстрациям к сказке 

«Теремок». 

«Колобок»  

Стихи о зиме 

Новогодние стихи 
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«Что такое хорошо и что такое плохо» 

С.Маршак 

«Маша и медведь» 

«Кот, лиса и дрозд» 

«Лиса и волк» 
 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок охотно отзывается на  

предложение прослушать литературный  

текст, сам просит взрослого прочесть  

стихи, сказку;  

Узнает содержание прослушанных  

произведений по иллюстрациям и  

обложкам знакомых книг. 

Активно сопереживает героям  

произведения, эмоционально  

откликается на содержание прочитанного. 

Активно и с желанием участвует в  

разных видах творческой деятельности  

на основе литературного текста (рисует,  

участвует в словесных играх, в играх- 

драматизациях).  

Ребенок не откликается на предложение  

послушать чтение или рассказывание  

литературного текста отказывается от 

разговора по содержанию произведения или  

однословно отвечает на вопросы только  

после личного обращения к нему  

взрослого. 

Не проявляет удовольствия от восприятия 

художественногопроизведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.  

2 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека – мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное 

со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  
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Ознакомление с искусством 

Месяц Темы Программное содержание Наглядный 

материал 

сентябрь Наша группа 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

Фрукты  

 

 

 

Моя семья  

 

Вызвать интерес к народным 

игрушкам, показать особенности 

различной росписи игрушек из 

дерева. Воспитывать уважение к 

труду народных мастеров. 

 

Знакомить с натюрмортом, 

формировать представления о 

жанрах, искусстве. 

 

Знакомить с натюрмортом, 

формировать представления о 

жанрах  искусстве 

 

Знакомить с портретной 

живописью 

Загорские, 

семёновские, 

полхов-майданские 

матрёшки, грибки и 

т.д. 

 

Изображения 

овощей 

 

 

Изображения 

фруктов 

 

 

Портреты 

октябрь В мире 

животных 

  

  

  

 

 

 

 

Дары осени 

 

 

 

 

 

Птицы   

  

  

  

 

 

 

Осенины 

Вызвать у детей интерес к такому 

виду искусства как книжная 

графика. Познакомить с 

выразительными средствами, 

использованными художниками; 

развивать умения передавать в 

речи описание иллюстраций и 

свои впечатления. 

 

 Познакомить детей с жанром 

живописи – натюрмортом. 

Упражнять в составлении 

композиций из муляжей овощей и 

фруктов. 

  

Поддерживать интерес к птицам, 

домашним животным, 

рассматривая картины, 

скульптуры малых  искусство 

отражает окружающий мир в 

художественных образах.форм.  

 

Знакомить детей с пейзажем как 

жанром изобразительного 

искусства. Формировать умение 

дошкольников замечать красивое 

в природе и пейзаже. 

Иллюстрации 

Е.И.Чарушина к 

книгам о животных, 

Е.Рачева к рус. нар. 

сказке «Колобок» 

 

 

 

 

Натюрморты, 

изображающие 

фрукты и овощи; 

И.Репин «Яблоки на 

красном»; 

И.Грабарь 

«Подсолнухи» 

И.Левитан «Золотая 

осень», 

И.Грабарь 

«Рябинка», 

И.Остроухов 

«Золотая осень» 

ноябрь Птицы 

Домашние 

животные 

  

 

Поддерживать интерес к птицам, 

домашним животным, 

рассматривая картины, 

скульптуры малых  искусство 

отражает окружающий мир в 

Е.И. Чарушин 

«Курочка», 

А.Саврасов «Грачи 

прилетели», 

«Кошка с котятами», 
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Мамочка 

любимая 

 

Дикие животные  

художественных образах.форм.  

 

 Дать начальные представления о 

портретной живописи. 

 

Поддерживать интерес к диким 

животным, рассматривая картины, 

скульптуры малых  искусство 

отражает окружающий мир в 

художественных образах.форм.  

 

«Собака со 

щенятами», 

Скульптуры малых 

форм, 

изображающих 

животных 

декабрь  Зима пришла 

Зимой в лесу 

 

 

 

 

 

Новогодняя 

игрушка  

 

 

 

Птицы  

Продолжать знакомить детей с 

различными видами пейзажей, 

воспитывать интерес к явлениям 

природы и их отображению в 

различных видах искусства 

(поэзии, музыке, изобраз. иск-ве) 

 

Развивать чувство гармонии и 

красоты при знакомстве с 

глиняными игрушками, 

воспитывать бережное отношение. 

 

Поддерживать интерес к диким 

животным, рассматривая картины, 

скульптуры малых  искусство 

отражает окружающий мир в 

художественных образах.форм.  

 

Д.Александров 

«Зимняя сказка», 

И.Грабарь 

«Февральская 

лазурь» 

январь Рассматривание 

альбома 

«народное 

творчество» 

 

 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

Красота зимней 

природы  

Продолжать знакомить детей с 

различными видами пейзажей, 

воспитывать интерес к явлениям 

природы и их отображению в 

различных видах искусства 

(поэзии, музыке, изобраз. иск-ве) 

 

Развивать чувство гармонии и 

красоты при знакомстве с 

глиняными игрушками, 

воспитывать бережное отношение. 

 

 

Знакомить с пейзажем  

Д.Александров 

«Зимняя сказка» 

февраль Русское 

народное 

творчество- 

масленица 

 

 

Одежда 

 

Развивать чувство гармонии и 

красоты при знакомстве с 

глиняными игрушками, 

воспитывать бережное отношение. 

 

 

Вызвать интерес у детей к 

русскому народному костюму. 

Дымковская роспись 

 

 

 

 

 

Вышитая, 

расписная, 
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Рассматривание 

альбома 

«Народное 

творчество» 

 

 

 

 

Мой папа  

  

 

Продолжать знакомить детей с 

различными видами пейзажей, 

воспитывать интерес к явлениям 

природы и их отображению в 

различных видах искусства 

(поэзии, музыке, изобраз. иск-ве) 

 

 

Знакомить с портретом, 

формировать и развивать 

познавательный интерес 

апплицированная 

одежда. 

 

 

Альбом «Народное 

творчество» 

март Моя мама  

  

 

 

Весна  

 

В гостях у 

сказки  

 

 

Деревья весной  

  

Знакомить с портретом, 

формировать и развивать 

познавательный интерес 

 

Знакомить с пейзажем 

 

Узнавать некоторые рисунки 

полюбившихся художников в 

иллюстрациях к детским книгам. 

 

Знакомит с пейзажем. 

Формировать познавательную 

активность  

Иллюстрации 

Ю.Васнецова к 

потешке «Мыши», 

«Сорока-белобока», 

В.Сутеева «Утёнок и 

цыплёнок» и др. 

апрель Весна в городе и 

в лесу 

  

 

 

 

В мире культуры 

  

 

 

 

Пожарная 

безопасность 

 

 

Цветы  

Показать изобразительные 

средства, которыми пользуется 

художник для передачи своих 

впечатлений и чувств в 

изображении весеннего пейзажа. 

 

Дать представления о том, где 

можно познакомиться с 

произведениями искусства, кто 

создаёт эти произведения. 

 

Продолжать знакомить с книжной 

графикой других художников-

иллюстраторов. 

 

Продолжать знакомить детей с 

различными видами пейзажей, 

воспитывать интерес к явлениям 

природы и их отображению в 

различных видах искусства 

(поэзии, музыке, изобраз. иск-ве) 

 

И.Левитан «Большая 

вода» 

  

Иллюстрации 

музеев, галереи. 

Иллюстрации 

В.Лебедева к сказке 

«Кошкин дом». 

 П.Кончаловский 

«Сирень» 

П.Крылов 

«Колокольчики» 

Е.Романова «Цветы 

в интерьере» 

май День зелени 

 

Наш город 

 

Обобщить знания о натюрморте. 

 

Знакомить с фотографией, 

развивать познавательный интерес 

П.Кончаловский 

«Сирень» 

П.Крылов 

«Колокольчики» 
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Цветы весной  

 

 

 

 

 

 

Моя семья   

 

Продолжать знакомить детей с 

различными видами пейзажей, 

воспитывать интерес к явлениям 

природы и их отображению в 

различных видах искусства 

(поэзии, музыке, изобраз. иск-ве) 

 

Закреплять знания о портрете, 

развивать любознательность 

Е.Романова «Цветы 

в интерьере» 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Охотно участвует в ситуациях эстетической  

направленности.  

Есть любимые книги, изобразительные 

материалы. 

Эмоционально откликается на интересные  

образы, радуется красивому предмету,  

рисунку; с увлечением рассматривает  

предметы народных промыслов, игрушки,  

иллюстрации. 

Создает простейшие изображения на основе  

простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

Принимает участие в создании совместных  

композиций, испытывает совместные  

эмоциональные переживания.  

Не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений  

искусства. 

Не испытывает желания рисовать, лепить,  

неохотно участвует в создании совместных 

со взрослым творческих работ. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию.  

3 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм.  
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В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации. Обыгрывание постройки, лепной 

работы и включение их в игру.  

 

ес
я

ц
 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Педагогическая 

диагностика 

Рисование 

предметное  

«Светофор». 

Диагностирование интереса детей к 

изобразительной деятельности, освоения 

технических и изобразительных умений в 

рисовании красками. Развивать умение 

рисовать круги краской трех цветов, 

ориентируясь при их изображении на 

четыре опорные точки. Закреплять навык 

промывания кисти. Познакомить с 

сигналами светофора. 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Игры с машинами. Наблюдение за машинами и работой светофора на прогулке. Чтение стихотворения 

С. Маршака «Три цвета есть у светофора…». Упражнения в рисовании красками. 

Педагогическая 

диагностика 

Лепка  

предметная 

«Отремонтируем 

машине  

колёса». 

 

Диагностирование интереса детей  к 

лепке.   Выявить умения детей в лепке: 

умение разминать пластилин и скатывать 

шарики круговыми движениями ладоней, 

преобразовывать их в плоские формы. 

Заинтересовать детей дополнением 

аппликативного (или нарисованного) 

изображения машины «колёсами» 

(круглыми формами). Развивать мелкую 

моторику рук, навыки аккуратного 

обращения с материалом.  

Конспект. 
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Блок совместной деятельности 

Игры с машинами. Рассматривание игрушечных машин, обратить внимание детей на расположение 

колёс, на то, какой они формы. 

2 Педагогическая          

диагностика 

Рисование 

по замыслу 

«Заготавливаем  

  картофель». 

Закреплять навык рисования предметов 

круглой формы (картофель). Вызвать у 

детей интерес к работе взрослых по 

заготовке овощей и фруктов на зиму.  

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г.  

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» - М.: 

«Просвещение», 1992 г., стр. 81-83. 

Блок совместной деятельности 

Подвижные игры и упражнения с мячами. Рассматривание и обследование картофеля для тактильных 

ощущений, восприятия формы и цвета. 

Педагогическая 

диагностика 

Аппликация  

с элементами  

рисования 

«Выросла репка  

большая -

пребольшая». 

Заинтересовать детей созданием 

несложной композиции по сюжету 

знакомой сказки: полоски зелёного цвета 

надрывать и наклеивать на фон, чтобы 

получилась травка; наклевать репку 

(готовая форма) и ботву, изготовленную 

способом обрывной аппликации; 

рисовать мышку. Развивать чувство 

формы и композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая  группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 38-39. 

 

 

Блок совместной деятельности 

Чтение русской народной сказки «Репка», беседа по её содержанию. Рассматривание репы (муляж или 

картинка). 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование  

предметное 

«Разноцветные  

шарики».  

Вызвать интерес к рисованию воздушных 

шариков. Развивать умение рисовать 

предметы округлой формы: создавать 

контурные рисунки, замыкать линию в 

кольцо и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры, 

дополнять изображение карандашными 

рисунками (ниточки на шариках). 

Формировать желание участвовать в 

сотворчестве со взрослым. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 20-21. 

Блок совместной деятельности 

Подвижные игры и развлечения с воздушными шарами. Дидактическая игра «Воздушные шары». 

Обследование формы воздушных шариков, экспериментирование с целью уточнения представлений 

(прозрачные, цветные, легкие, при надувании изменяют форму и размер, могут лопнуть). 

Лепка 

предметная  

«Мой  

веселый  

звонкий  

мяч».  

Вызвать у детей интерес к лепке как виду 

изодеятельности, позволяющему 

создавать объёмные изображения 

предметов. Формировать умение 

разминать пластилин и скатывать шар 

круговыми движениями ладоней. 

Развивать мелкую моторику рук, навыки 

аккуратного обращения с материалом.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 16-17. 

Блок совместной деятельности 

«Экскурсия» по группе: рассматривание игрушек. Подвижные игры и упражнения с мячом. 

Рассматривание разных мячей. 

4 Рисование  

по представлению 

«Аппетитные,  

ароматные,  

   сладкие…» 

Познакомить детей с жанром 

натюрморта. Обратить внимание детей на 

разнообразие яблок по цвету и форме. 

Побуждать видеть и различать цветовые 

оттенки (красноватый, розовый и др.)  и 

присваивать фруктам образные названия 

Копцева Т. А.  

«Природа и художник. 

Художественно - экологическая 

программа по изобразительному 

искусству» - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

г., стр. 180-182. 



 

 

 62 

(румяный). Дать представление о 

композиции. Вызвать интерес к 

изображению нарядных яблок. Показать 

приемы работы кистью  в технике 

мозаичной живописи. 

Блок совместной деятельности 

Дидактическое упражнение «Яблоки» (развитие чувства  формы и цвета).  Обследование формы яблок. 

Дидактическая игра «Угадай на вкус». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Чтение загадок 

Г. Лагздынь и стихотворения Я. Акима о яблоках. 

Аппликация 

предметная  

«Большие  

и маленькие  

ягодки  

в банке вкусного 

варенья». 

Развивать у детей умение составлять 

композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего 

образа. Закреплять навыки наклеивания. 

Формировать у детей представление о 

заготовке продуктов на зиму. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Дегустация варенья, рассматривание разных банок варенья в магазине, дома. Рассматривание картинок с 

изображением фруктов и ягод. Дидактическая игра «Найди, что назову». 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Рисование  

ладошками 

«Наши ручки». 

 

Вызвать у детей интерес к собственной 

руке и к действиям с красками. Развивать 

мелкую моторику руки. Формировать 

умение различать и называть цвета 

(зеленый, синий). 

Полозова Е. В.  

«Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста»  - 

Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009 

г., стр. 25. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание кукол. Беседы на тему «Мое тело». 

Лепка  

предметная  

«Весёлая  

   неваляшка». 

Формировать у детей умения лепить 

игрушки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. Показать 

способ деления бруска пластилина на 

части с помощью стеки. Формировать 

умение планировать свою работу. 

Совершенствовать умение скатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями, формировать умения 

соединять детали между собой. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.112-113. 

 

Блок совместной деятельности 

Обследование формы игрушки-неваляшки. Сравнение неваляшки с матрёшкой. 

2 Рисование 

декоративное 

«Падают,  

падают листья –  

в нашем саду 

листопад». 

Формировать умения рисовать осенние 

листочки приемом ритмичного 

«примакивания». Продолжать знакомить 

с теплыми цветами спектра. Создать 

условия для  художественного 

экспериментирования: показать 

возможность получения оранжевого 

цвета путем смешивания желтого с 

красным. Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы, желание 

передавать в рисунке свои впечатления.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 42-43. 

 

Блок совместной деятельности 
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Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Любование листопадом. Игры с осенними 

листочками и составление букетов. Дидактическая игра «С какого дерева листок?».  Чтение отрывка из 

стихотворения А. К. Толстого «Осень». 

Аппликация  

предметная 

дидактическая 

«Листья 

    из леса». 

Формировать умение соотносить предмет 

с его формой. Закреплять навыки 

наклеивания. Побуждать детей 

сопровождать слова стихотворения 

соответствующими тексту движениями. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Колдина Д. Н.  

«Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий.» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007 г., стр. 20-

21. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Любование листопадом.  Составление букетов из 

осенних листочков. Дидактические игры  с осенними листьями на развитие восприятия цвета и формы. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 Рисование 

ладошкой 

«Два веселых  

гуся». 

Продолжать развивать умения 

использовать ладонь как изобразительное 

средство: окрашивать ее краской и делать 

отпечаток (большой пальчик смотрит 

вверх, остальные – в сторону). Закрепить 

умение дополнять изображение деталями. 

Развивать способность сочувствовать.  

Колдина  Д. Н.  

«Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2007 г., стр. 40-41. 

 

Блок совместной деятельности 

Чтение песенки «Жили у бабуси два весёлых гуся…» и рассматривание книжки с иллюстрациями. 

Лепка  

«Ути-ути». 

 

Познакомить детей со скульптурным 

способом лепки. Формировать умения 

оттягивать от всего куска такое 

количество материала, которое 

понадобится для моделирования головы 

птицы; свободно применять знакомые 

приемы лепки (оттягивание части 

материала для головы, прищипывание 

хвостика, вытягивание клювика). 

Развивать чувство формы и пропорций. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 128-129. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений водоплавающих птиц в энциклопедиях, книжных иллюстрациях, 

альбомах. Беседа о внешнем виде и образе жизни птиц. Знакомство со скульптурой малых форм (образы 

птиц).  

4 Рисование 

«В осеннем лесу            

много 

 грибов». 

Формировать у детей умение изображать 

в рисунке несколько предметов, связывая 

их единым содержанием, использовать 

при изображении грибов горизонтальные 

и вертикальные боковые мазки 

(примакивание). Формировать 

представление о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Швайко  Г.С.  

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

Средняя группа. Программа, 

конспекты» - М.: Гуманитар. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2007 г., стр. 38-

39. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о съедобных и ядовитых грибах, рассматривание картинок, иллюстраций с изображением грибов. 

Аппликация 

обрывная  

с элементами  

рисования  

«Дождь, дождь!» 

Формировать умение изображать тучу 

аппликативным способом: наклеивать 

готовые формы на фон, приклеивать 

рваные кусочки бумаги вторым слоем. 

Побуждать дополнять аппликацию: 

рисовать дождь цветными карандашами 

способом ритмичного расположения 

коротких штрихов на поверхности 

бумаги. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 50-51. 
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Блок совместной деятельности 

Беседа о сезонных явлениях природы и разных видах осадков (дождь, снег, град). Рассматривание 

иллюстраций с изображением туч и облаков. Чтение «Мокрой считалки» Г. Лагздынь. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Рисование  

«Травка  

для коровы  

  Пеструшки».  

 

Формировать у детей умение рисовать 

траву короткими штрихами, побуждать 

свободно располагать штрихи на всей 

поверхности листа. Знакомить с зеленым 

цветом.  Воспитывать у детей сочувствие 

к игровым персонажам и вызвать 

желание помогать им.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Игры с игрушечными животными. Рисование вне занятий. 

Лепка 

предметная 

«Мисочка  

для собачки  

Авы». 

Поддерживать интерес к действиям с 

пластическими материалами, желание 

создавать предмет (мисочку) для 

игрового персонажа. Развивать умение 

скатывать шар круговыми движениями 

ладоней, вдавливанием и 

расплющиванием изменять форму, 

декорировать разными способами: 

налепами, нанесением отпечатков. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание предметов посуды (мисочек, тарелочек).  

2 Рисование 

«Лесенка». 

Формировать у детей умения проводить 

прямые линии (длинные, короткие) в 

разных направлениях. Уточнить 

представление об устройстве и внешнем 

виде лесенки. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим и чувство сострадания. 

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г.  

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» - М.: 

«Просвещение», 1992 г., стр. 48-49. 

 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание разных видов лесенок (шведская  - в спортзале, игровая – в группе и на участке 

детского сада). Выкладывание лесенки из подручных средств (скакалок, шнурков, карандашей). 

Аппликация 

с элементами  

рисования  

«Мойдодыр». 

Формировать у детей умения создавать 

шуточные композиции: наклеивать 

силуэты игрушек на цветной фон, 

изображать разными способами 

«грязные» пятна («пачкать» игрушки), 

рисовать по представлению средства для 

купания (мочалка, тазик, лейка, тазик, 

дождик и т. п.). Активизировать и 

обогатить технику рисования сухими 

материалами (рисование «грязевых» 

пятен карандашом, фломастером). 

Развивать воображение. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.102-103. 

 

 

Блок совместной деятельности 

Чтение произведения К. И. Чуковского «Мойдодыр», рассматривание иллюстраций. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Н о я б р ь
 

3 Рисование Познакомить с техникой рисования Колдина Д. Н.  
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с элементами  

аппликации 

«Ёжик».  

 

тычком полусухой жёсткой кистью – 

формировать умение имитировать  

колючки ежа, используя создаваемую 

тычком фактуру как средство 

выразительности. Побуждать наносить 

рисунок по всей поверхности бумаги 

внутри заданного силуэта. Закрепить 

навыки наклеивания. Побуждать 

украшать работу сухими листьями 

(создание элементарного коллажа). 

Развивать чувство цвета, формы, 

композиции.  Воспитывать аккуратность. 

«Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2007 г., стр. 18-19. 

Блок совместной деятельности 

Беседа с детьми «Кто живет в осеннем лесу?». Чтение: К. Ушинский «Ёж и заяц»,  А. Толстой «Ёж», Б. 

Заходер «Мохнатая азбука: ёжик». Рассматривание иллюстраций с изображениями ежей. Показ 

кукольного театра «Ёж и грибок». 

Лепка  

по замыслу 

«Зайка –  

длинные уши». 

Вызвать у детей эмоциональный отклик. 

Формировать умение изображать 

зайчика: делить пластилин на три части, 

скатывать два шара (большой – для 

туловища, маленький – для головы), 

раскатывать длинный цилиндр и сгибать 

его (ушки); учить соединять части, 

прижимая их. Развивать чувство формы и 

пропорций, мелкую моторику. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Игры с игрушками животных (в том числе и с зайчиком). Чтение и обыгрывание потешки: «Зайка 

серенький сидит…» 

4 Рисование  

по замыслу 

«Моя мама». 

 

Побуждать детей называть членов семьи 

и рассказывать о них. Формировать у 

детей умения схематично изображать 

человека, состоящего из круга, 

треугольника и линий. Закреплять умения 

различать цвета.  

Колдина Д. Н.  

«Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2007 г., стр. 32-33. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений людей на предметных и сюжетных картинках. Дидактическая игра «Кто 

это?». 

Аппликация 

декоративная  

«Красивые 

салфетки 

для  

 мамочек».  

 

Воспитывать у детей интерес к 

аппликации. Формировать умение 

украшать квадратную салфетку узором из 

кругов, чередуя их по цвету, выделяя 

углы, середину, стороны. Продолжать 

знакомить с правилами наклеивания. 

Развивать согласованность в работе глаз 

и рук. 

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г.  

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» - М.: 

«Просвещение», 1992 г., стр. 57-59. 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание узоров на изделиях декоративно-прикладного искусства (салфетках, платках, скатертях, 

шарфах и т. п.). 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Лепка  

по мотивам  

народной  

пластики 

«Филимоновские  

курочки 

  и петушки».  

Познакомить детей с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Создать условия для 

творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки: формировать 

умение лепить курочек и петушков. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 136-137. 
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Воспитывать интерес к народному 

искусству. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание филимоновских игрушек. Беседа о народных промыслах (в доступной для детей 

форме). Игры–развлечения с народными игрушками. Декоративное рисование в альбоме для детского 

творчества «Филимоновские игрушки» (сотворчество со взрослыми). 

Рисование 

 декоративное 

 «Филимоновские  

 игрушки». 

Продолжать знакомство детей с 

филимоновской игрушкой. Формировать 

начальное представление о ремесле 

игрушечных дел мастеров.  Создать 

условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки: побуждать 

детей рисовать узоры на рельефных 

изображениях (силуэтах). Дать 

представление о характерных элементах 

декора и цветосочетаниях.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 138-139. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание филимоновских игрушек. Игры – развлечения с народными игрушками. Декоративное 

рисование в альбоме для детского творчества «Филимоновские игрушки» (сотворчество со взрослыми). 

2 Рисование  

по представлению  

«Дерево зимой». 

Формировать у детей умение рисовать 

дерево (ствол, ветки) – всем ворсом кисти 

и приподнимая её; ритмичными линиями, 

мазками рисовать снег. Воспитывать у 

детей бережное отношение к природе.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за красотой зимних деревьев на прогулке. Рассматривание иллюстраций в книгах, 

репродукций, календарей  для обогащения впечатлений о зиме. Беседа о зимних явлениях природы: 

мороз, вьюга, снегопад. 

Аппликация  

декоративная 

с элементами 

 конструирования 

«Снежинки -   

  сестрички». 

Формировать у детей умение 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 фломастерами (по выбору). 

Развивать наглядно- образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к 

природе и отображению своих 

впечатлений в изодеятельности.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая  группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 66-67. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за снегопадом на прогулке, рассматривание снежинок, пойманных на варежки. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Д
ек

а
б

р
ь

 

3 Рисование  

«Покормим  

   птичек». 

Продолжать формировать умение 

правильно держать кисть. Формировать 

умение рисовать предметы 

прямоугольной формы (кормушка), 

ритмично располагать мазки (корм для 

птичек). Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Полозова Е. В.  

«Продуктивная деятельность с 

детьми младшего возраста»  - 

Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009 

г., стр. 51-53. 

 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами на прогулке. Подкормка птиц на кормушках. Рассматривание изображений 

разных птиц. 

Лепка  

сюжетная  

коллективная 

«Прилетайте  

Формировать у детей умение лепить птиц 

конструктивным способом с 

использованием дополнительных 

материалов (клювики и глазки). 

Конспект. 
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  в гости, птички». 

 

Развивать чувство формы, способности к 

композиции. Воспитывать интерес к 

природе, желание помогать зимующим 

птицам в холодное время года. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами на прогулке. Изготовление кормушек вместе с родителями. Подкормка птиц на 

кормушках. Рассматривание изображений разных птиц. 

4 Рисование 

по представлению 

«Праздничная 

 ёлочка». 

Формировать у детей умение рисовать 

праздничную ёлочку. Продолжать 

освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Показать 

наглядно взаимосвязь общей формы и 

отдельных деталей (веток). 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками (3-5 цветов). 

Формировать способы зрительного 

обследования предметов. Развивать 

наглядно-образное мышление и 

воображение.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 72-73. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о лесе и хвойных деревьях. Знакомство со строением и особенностями внешнего вида ели (ствол, 

ветки, вечнозелёные иголки). Рассматривание и зрительное обследование искусственной ёлки (высота 

до 1м). Отгадывание загадки «Зимой и летом одним цветом». 

Аппликация 

из геометрических 

форм 

«Гирлянда 

  из флажков».  

 

Формировать у детей умение составлять 

линейную композицию из флажков, 

чередовать детали аппликации по цвету. 

Закрепить навыки наклеивания. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета.  

Колдина Д. Н.  

«Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» - М.: «Мозаика 

- Синтез», 2007 г., стр. 27-28. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание флажков, игры с флажками. Дидактические упражнения в составлении узоров из 

элементов, чередующихся по цвету. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Праздничная неделя 

2 Рисование 

по замыслу 

«Дорога 

  для автомобиля». 

Совершенствовать умение закрашивать 

готовое графическое изображение на 

бумаге карандашом, регулировать силу 

нажима на карандаш. Побуждать к 

дополнению рисунка различными 

деталями (дома, деревья и т. п.).  

Воспитывать у детей  отзывчивость.  

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г.  

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» - М.: 

«Просвещение», 1992 г., стр. 106-

108. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение на прогулке за машинами, проезжающими по дороге и за работой снегоуборочной 

машины. 

Лепка 

по представлению 

 «Снеговик».  

Вызвать у детей интерес к образу. 

Развивать умения лепить предметы 

состоящие из частей одной формы, но 

разного размера. Закрепить способ 

деления бруска пластилина на части с 

помощью стеки. Формировать умение 

планировать свою работу. Развивать 

мелкую моторику рук.   

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Игры на участке. Лепка снежных комов. Рассматривание картинок с изображением снеговиков. 

Дидактическое упражнение «Сложи снеговика». 

3 Рисование 

предметное 

Развивать у детей наблюдательность, 

целостное зрительное восприятие 

Волчкова В. Н., Степанова Н. В. 

«Конспекты занятий во второй 
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 «Мебель  

   для кукол». 

окружающего мира; познакомить с 

выразительными особенностями точки, 

развивать доброе чувство к игровым 

персонажам. 

младшей группе детского сада» - 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004 г., 

стр. 293. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание картинок, иллюстраций с изображением мебели.  

Аппликация  

декоративная 

«Лоскутное  

одеяло». 

Вызвать интерес к созданию образа 

лоскутного одеяла из красивых фантиков: 

наклеивать фантики на основу и 

составлять коллективную композицию из 

индивидуальных работ. Упражнять в 

наклеивании. Подвести к практическому 

освоению понятия «часть и целое». 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.94-95. 

Блок совместной деятельности 

Знакомство с техникой пэчворка: рассматривание изделий, выполненных в данной технике (одеяло, 

сумка, салфетка и пр.). Дидактическая игра «Мозаика». Составление коллекции фантиков. 

4 Рисование 

 предметное  

«Коробка  

  с кубиками».  

Формировать умения изображать 

предметы четырехугольной формы, 

ориентируясь на форму «ячеек» коробки. 

Упражнять в закрашивании фигур в 

одном направлении, не выходя за контур. 

Не ограничивать детей в выборе цвета 

при закрашивании предметов на рисунке. 

Закрепить названия цветов.  

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г.  

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации в игре» - М.: 

«Просвещение», 1992 г., стр. 112-

114. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание кубиков, обследование их формы. Игры со строительным материалом. 

Аппликация 

предметная 

«Пирамидка».  

Развивать умения выкладывать формы в 

определённой последовательности. 

Знакомить с величиной предметов: 

большой, маленький, длинный, короткий.  

Закрепить навыки наклеивания. 

Развивать логическое мышление и 

мелкую моторику.. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание игрушечных пирамидок, состоящих из шариков. Игры-упражнения с пирамидками.  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

 

Программное содержание 

 

Методическая литература 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Рисование  

 предметное  

«Машина,  

пароход  

   и самолёт».  

 

Побуждать детей дорисовывать на 

изображенных предметах недостающие 

детали округлой формы.  Закреплять 

умение понимать содержание 

стихотворения. Развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз-рука».  

Колдина Д. Н.  

«Рисование с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2007 г., стр. 35. 

Блок совместной деятельности 

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Поиграем», рассматривание книжных иллюстраций. Рисование в 

свободное от занятий время предметов округлой формы. Рассматривание разных мячей. Подвижные 

игры с мячом. 

Лепка 

предметная 

«Вот поезд наш 

едет, 

колеса стучат…» 

Вызвать у детей интерес к созданию 

коллективной  композиции. Показать 

способ деления бруска пластилина на 

примерно равные части (вагончики). 

Инициировать поиск возможностей  

сочетания пластилина с другими 

материалами (колёса из пуговиц, труба из 

колпачка фломастера). Развивать чувство 

формы и пропорций.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 20-21. 

 

Блок совместной деятельности 
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Рассматривание изображений поезда и паровоза с вагончиками на картинках и иллюстрациях. Беседа о 

загородных поездках. Подвижная и сюжетно-ролевая игра в путешествие по железной дороге. 

Конструирование поезда и вагончиков из кубиков и кирпичиков. Чтение стихотворения В. Шипуновой 

«Паровозик». Игры с бумажными полосками. 

2 Рисование  

по представлению 

«Зайка на снегу». 

Закреплять умения делать тычки жесткой 

полусухой кистью внутри нарисованного 

контура. Развивать умение слушать 

потешку и имитировать движения зайца 

по ходу проговаривания текста. Дать 

представление о жизни зайца в лесу 

зимой.  

Колдина  Д. Н. «Рисование с детьми 

3-4 лет. Конспекты занятий» - М.: 

«Мозаика - Синтез», 2007 г., стр. 29-

30. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание картинок, иллюстраций с изображением зайчиков. Игры с игрушками животных. 

Аппликация 

сюжетная 

«Кто в берлоге  

спит зимой». 

Вызвать интерес к созданию образа 

спящего в берлоге медвежонка. 

Формировать умение составлять целый 

предмет из частей и аккуратно 

наклеивать их, доводить  изделие до 

нужного образа с помощью фломастеров. 

Подвести к практическому освоению 

понятия «часть и целое». 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о том, как зимуют звери в лесу. Рассматривание картинок, иллюстраций с изображением 

медведей. Игры с игрушками животных. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

3 Рисование 

декоративное 

«Галстук для папы». 

Вызвать у детей интерес к подготовке 

подарков для пап. Формировать умения 

детей украшать шаблон изделия точками, 

мазками, полосками, колечками. 

Совершенствовать технику рисования 

кистью. Развивать чувство цвета и ритма.  

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание разных галстуков, обследование формы галстуков, узоров на них. Беседа о том, в каких 

случаях повязывают галстук.  

Лепка 

предметная 

«Самолёты   

 летят». 

Совершенствовать у детей умения лепить 

игрушки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера; побуждать 

действовать и ладонями рук, и пальцами. 

Продолжать формировать умение делить 

пластилин на неравные части. Развивать 

чувство формы и пропорций. Создавать у 

детей радостное настроение. 

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением самолётов. Игры с бумажными самолётиками. 

4 Аппликация  

сюжетная  

с элементами  

рисования 

«Колобок  

   на окошке». 

Вызвать у детей интерес к созданию 

выразительного образа  колобка в 

технике  аппликации: наклеиванию 

готовой формы и дорисовыванию деталей 

фломастерами. Показать варианты  

оформления окошка -  рисовать 

занавески, наклеивать на ставенки 

декоративные элементы. Развивать  

чувство цвета, формы, композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 84-85. 
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Блок совместной деятельности 

Чтение русской народной сказки «Колобок», беседа по ее содержанию. Описание колобка (словесный 

портрет): круглый, румяный, веселый. Рассматривание иллюстрации, на которой колобок лежит на 

окошке. Обследование шара и круга.  

Рисование  

сюжетное 

«Колобок 

 покатился 

  по дорожке». 

Вызвать интерес к созданию образа 

колобка, который катится по дорожке и 

поет песенку. Сочетать разные техники: 

рисование колобка гуашевыми красками 

(цветовое пятно в форме круга или 

овала), изображение длинной волнистой 

или петляющей дорожки фломастерами. 

Развивать наглядно-образное мышление, 

воображение. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и представлений 

о сказочных героях в изобразительной 

деятельности.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 86-87. 

Блок совместной деятельности 

Чтение русской народной сказки «Колобок», беседа по её содержанию. Рассматривание изображений 

животных (иллюстраций в книжке).  

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

р
т

 

1 Рисование 

пальчиками  

«Букет цветов      

   для мамочки». 

 

Вызвать желание нарисовать картину в 

подарок маме на 8-е марта. 

Совершенствовать технику пальчикового 

рисования, создавая изображение путём 

использования точки как средства 

выразительности. Побуждать рисовать 

цветы на основе представления о 

внешнем виде растений. Развивать 

чувство формы и цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать.  

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о мамах и бабушках и о празднике 8 Марта. Составление коллекции поздравительных открыток. 

Рассматривание тюльпанов и других весенних цветов, уточнение представлений о внешнем виде. 

Лепка 

 «Разноцветные  

украшения  

в подарок  

любимой  

 мамочке». 

 

Вызвать интерес к изготовлению 

красивого украшения из пластических 

материалов. Развивать умения разминать 

пластический материал, декорировать 

различными способами (налепами, 

процарапыванием, вдавливанием). 

Развивать чувство формы и ритма, 

мелкую моторику. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о том, как можно порадовать родных и близких людей в канун праздников. Рассматривание 

кулонов, бус, медальонов и т. п.  

2 Рисование 

по представлению 

«Сосульки–плаксы» 

 

Формировать удетейумения рисовать 

предметы в форме треугольника, заостряя 

хотя бы один уголок. Вызвать интерес к 

сочетанию изобразительных техник: 

обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Показать 

зависимость величины нарисованной 

сосульки от размера кисточки. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа.» - 

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 110-111. 

 

Блок совместной деятельности 

Лепка предметов в форме конуса: морковок, сосулек и т. п. Наблюдение за сосульками на прогулке и из 
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окна детского сада. Экспериментирование с сосульками. Сравнение снега, льда и мороженого. 

Аппликация 

сюжетная 

«Ледоход».  

Продолжать учить детей выполнять 

обрывную аппликацию. Учить создавать 

несложную сюжетную композицию. 

Учить детей описывать изображенное на 

картине, познакомить с природным 

явлением «ледоход». 

Колдина Д. Н.  

«Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий.» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007 г., стр. 41-

42. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение на прогулке за весенними изменениями в природе. Чтение потешек, песенок, закличек, 

стихотворений и пение песен о весне. Рассматривание иллюстраций, весенних пейзажей. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

р
т

 

3 Рисование -

экспериментирован

ие  

«Бублики-  

  баранки». 

Вызвать у детей интерес к рисованию 

бубликов и баранок (колец разных по 

диаметру), самостоятельно выбирая 

кисть: с широким ворсом – для рисования 

баранок, с узким ворсом – для рисования 

бубликов. Упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками. 

Познакомить с профессией пповара.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая  группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 82-83. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание и обследование колечек пирамидки. Дидактическая игра «Цветные колечки». 

Подвижные игры и упражнения с обручем. 

Лепка  

с элементами  

конструирования 

 «Мостик». 

 

 

Закреплять умения детей раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. Вызвать интерес 

к моделированию мостика из 3-4 

«бревнышек» и созданию весенней 

композиции (ручеек, мостик, цветы). 

Формировать умение выравнивать 

пластилиновые детали (столбики-

бревнышки) по длине, лишнее отрезать 

стекой. Развивать чувство формы и 

величины (длины), способности к 

композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 122-123.Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Уточнение представления детей о строении и назначении мостов. Рассматривание изображений мостов 

и мостиков в детских книжках (например, «Упрямые козы» Л Толстого), настенных календарях, 

фотографиях. Подвижная игра «Перейдём ручеёк по мостику». Конструирование мостиков из 

карандашей, палочек, строительного материала. 

4 Рисование  

декоративное  

«Сапожки  

для  

Сороконожки». 

Вызвать у детей интерес к оформлению 

предложенной формы («сапожек»). 

Продолжать развивать у детей умение 

правильно держать кисточку; рисовать 

гуашью, не смешивая краски, используя в 

работе четыре цвета (желтый, зелёный, 

красный, синий). Развивать умение 

рисовать прямые горизонтальные и 

волнистые линии  слева направо, дуги, 

круги, состоящие из двух полукругов, 

точки,  используя приёмы рисования всем 

ворсом кисти и концом кисти. Дать 

наглядное представление о симметрии 

парных предметов (одинаковый узор на 

обоих сапожках в каждой паре). 

Развивать воображение, творческий 

подход к выполняемой работе.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 
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Рассматривание иллюстраций с изображением сороконожек, чтение стихотворений, рассказов о 

сороконожках. 

Аппликация  

декоративная 

«Платок 

для 

матрёшки». 

Воспитывать у детей интерес к 

аппликации. Формировать умение 

составлять узор на треугольном платке, 

чередуя круги и треугольники. 

Продолжать знакомить с правилами 

наклеивания. Развивать согласованность 

в работе глаз и рук. 

Колдина Д. Н.  

«Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий.» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007 г., стр. 21-

22. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание узоров на изделиях декоративно-прикладного искусства (салфетках, платках, скатертях, 

шарфах и т. п.). 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

А
п

р
ел

ь
 

1 Рисование 

предметное  

«Мы построили 

скворечник –  

дом веселого  

скворца».  

Совершенствовать умения детей рисовать 

предметы треугольной, квадратной, 

прямоугольной, круглой формы. 

Воспитывать у детей заботливое 

отношение к птицам, развивать замысел.  

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение за птицами. Рассматривание на прогулке скворечников на деревьях. 

Лепка  

сюжетная 

«Птенчики  

 в гнёздышке» 

Вызвать интерес к созданию сюжетной 

композиции. Формировать умения лепить 

гнёздышко скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать; лепить 1-3 

птенчиков по размеру гнёздышка. 

Инициировать дополнение и 

обыгрывание композиции (червяки в 

клювиках). Развивать чувство формы и 

композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 126-127. 

Блок совместной деятельности 

Беседа о птицах, уточнение представлений о внешнем виде (есть крылья, пёрышки, клювики), способах 

передвижения и питания. Рассматривание изображений птиц с птенцами. Рассказ о гнёздах как жилище 

птиц, где они спасаются от холода и выводят птенцов. 

2 Рисование  

сюжетное  

«Я рисую  

прочный дом –  

дом, в котором  

мы живём».  

Формировать представления о семье, о 

доме. Вызвать у детей интерес к 

рисованию домов. Формировать умения 

рисовать дома, передавая основные 

структурные части (стены, крыша, окна, 

двери), соотнося их по размеру. 

Побуждать детей работать аккуратно, 

старательно. Способствовать 

возникновению у детей чувства радости 

от полученного результата.  

Конспект. 

 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание домиков в природе и на картинках (муравейник, цветок для бабочки, норка для мышки, 

гнездо для птички и т..д.), и жилых домов вокруг детского сада. Дидактическая игра «Чей домик?» 

(животные, птицы). 

Аппликация 

с элементами  

рисования 

«Ручеек 

и кораблик». 

 

Формировать у детей умения составлять 

изображение кораблика из готовых форм 

(трапеций и треугольников разного 

размера) и рисовать ручеек по 

представлению. Формировать умение 

свободно размещать детали, аккуратно 

приклеивать. Развивать чувство формы и 

композиции.  

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 120-121. 



 

 

 73 

Блок совместной деятельности 

Беседа о корабликах и других видах водного транспорта с опорой на наглядность (открытки, 

фотографии, дидактические пособия). Подвижная игра «Перепрыгнем через ручеёк». Выкладывание 

корабликов из разных предметов (карандашей, счётных палочек, шнурков) и деталей конструктора. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

А
п

р
ел

ь
 

3 Рисование  

предметное  

«Я флажок  

 держу в руке». 

 

Совершенствовать умения детей рисовать 

предметы квадратной и прямоугольной 

формы. Уточнить представление о 

геометрических фигурах. Вызвать 

интерес к изображению флажков разной 

формы по своему замыслу 

(прямоугольных, квадратных, 

пятиугольных, полукруглых). Развивать 

чувство формы и цвета. 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 134-135. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание флажков разной формы. Уточнение представлений о геометрических фигурах (квадрат, 

прямоугольник, треугольник). 

Лепка  

предметная  

«Весёлая  

   неваляшка». 

Формировать у детей умения лепить 

игрушки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. Показать 

способ деления бруска пластилина на 

части с помощью стеки. Формировать 

умение планировать свою работу. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.112-113. 

Блок совместной деятельности 

Обследование формы игрушки-неваляшки. Сравнение неваляшки с матрёшкой. 

4 Рисование  

по замыслу 

«Пришла  

   весна».  

 

Создать у детей радостное настроение в 

процессе слушания песни о весне, 

вспомнить стихи, потешки о весне. 

Побуждать рисовать знакомые предметы 

(солнышко, деревья, цветы, жучков в 

траве и т. п.). 

Конспект. 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение  на прогулке за весенними изменениями в природе. Чтение стихотворений и пение песен о 

весне. Рисование. 

Рисование  

и аппликация 

 «Почки  

   и листочки». 

 

Вызвать интерес детей к возможности 

изменения образа: рисовать ветку с 

почками и поверх почек наклеивать 

листочки. Формировать представление о 

сезонных (весенних) изменениях в 

природе. Показать варианты формы 

листьев. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать 

интерес к природе и отражению 

впечатлений в изобразительной 

деятельности. 

Лыкова И.А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 124-125. 

 

Блок совместной деятельности 

Беседа о весенних изменениях в природе. Эксперимент с распусканием почек на ветке ивы или берёзы в 

комнатных условиях. Наблюдение за почками и распускающимися листочками. Рассматривание 

засушенных листьев в гербарии. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М а
й

 1 Рисование  

с элементами 

Дать детям представление о жанре 

портрета. Развивать способность 

Конспект. 
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аппликации 

 «Портрет   

 друга».  

 

вглядываться в человеческие лица. 

Формировать умение рисовать  портрет 

друга, стараясь передать особенности 

внешнего вида и настроение. Вызвать 

интерес к поиску изобразительно - 

выразительных средств, позволяющих 

раскрыть образ более полно, точно, 

индивидуально.  

Блок совместной деятельности 

Беседа о дружбе и друзьях. Рассматривание фотографий с портретами друзей. Рассматривание детских 

портретов, написанных известными художниками. Словесная игра «Мой друг…» Психологическая игра 

«Учимся играть с другом вместе». 

Лепка  

предметная  

«Лямба» 

(по мотивам  

  сказки-крошки). 

 

Вызвать интерес к лепке фантазийного 

существа по мотивам литературного 

образа. Развивать образное мышление, 

творческое воображение.  

 

 

 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 52-53. 

Блок совместной деятельности 

Чтение сказки и рассматривание иллюстраций. Экспериментирование с пластическими материалами. 

2 Рисование  

по представлению 

«Божья 

   коровка». 

 

Развивать у детей умения рисовать яркие 

выразительные образы насекомых. 

Показать возможность создания 

композиции на основе зеленого листика, 

вырезанного воспитателем из бумаги. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

красивые природные объекты. 

Совершенствовать технику рисования 

красками (повторять изгибы округлой 

формы, сочетать два инструмента - 

кисточку и ватную палочку). Развивать 

чувство формы и цвета. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая  группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 130-131. 

 

Блок совместной деятельности 

Наблюдение  на прогулке за божьими коровками. Рассматривание изображений жука на картинках. 

Чтение потешек и закличек. Рисование округлых предметов (шариков, пуговичек и т. п.). 

Аппликация  

с элементами  

рисования 

«Гусеница». 

 

Формировать умения собирать целое 

изображение из частей и наклеивать 

детали методом накладной аппликации. 

Совершенствовать умения доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

дорисовывания фломастерами. Развивать 

чувство формы и композиции. 

Колдина Д. Н.  

«Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий.» - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2007 г., стр. 48-

49. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание изображений гусениц, лепка. 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 

Вид 

деятельности. 

Тема. 

Программное содержание 

 
Методическая литература 

М
а

й
 

3 Педагогическая 

диагностика 

Рисование  

предметно-

декоративное  

«Постираем  

платочки  и  

полотенца». 

Совершенствовать у детей умения 

рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы (платочки и 

полотенца). Вызвать интерес к 

украшению нарисованных предметов и 

созданию композиции на основе 

линейного рисунка (бельё сушится на 

верёвочке). Развивать наглядно-образное 

мышление. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» - 

М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 100-101. 
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Блок совместной деятельности 

Беседа о необходимости ухода за одеждой (нужно стирать, сушить, гладить, чистить) и средствах ухода. 

Дидактическая игра «Постираем одежду для кукол». Рассматривание предметов квадратной и 

прямоугольной формы, сравнение. 

Педагогическая 

диагностика 

Лепка 

сюжетная 

«Лесной  

  магазин» 

(коллективная  

композиция).  

Вызвать у детей интерес к составлению 

коллективной композиции по сюжету 

шуточного стихотворения. 

Активизировать освоенные способы 

лепки при изображении животных и их 

покупок. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр.60-61. 

Блок совместной деятельности 

Знакомство со скульптурой малой формы, изображающей животных. Рассматривание изображений 

обитателей леса в детских книжках 

4 Педагогическая 

диагностика 

Рисование 

сюжетное 

«Цыплята  

 и одуванчики».  

Заинтересовать детей созданием 

монохромных композиций на цветном 

фоне. Обогатить возможности 

модульного рисования – создавать 

образы цыплят и одуванчиков приёмом 

«примакивание» ватными палочками. 

Развивать чувство цвета, формы, 

композиции. 

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 140-141. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание иллюстраций с изображением цыплят. Пение песенки «Цыплята» и выполнение 

танцевальных движений. 

Педагогическая 

диагностика 

Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Ходит в небе  

солнышко». 

 

Вызвать у детей яркий эмоциональный 

отклик на фольклорный образ солнца. 

Формировать умения создавать образ 

солнца в аппликации: приклеивать 

большой круг, рисовать лучи (прямые и 

волнистые линии, завитки, треугольники, 

круги), изображать тучку – сминать 

салфетку в комок и приклеивать, стараясь 

передать образ («на что похоже»). 

Развивать восприятие, наглядно-образное 

мышление.  

Лыкова И. А.  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа» -  

М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 

2007 г., стр. 116-117. 

Блок совместной деятельности 

Рассматривание книжных иллюстраций, в сборниках песенок, потешек, народных сказок с целью 

обогащения впечатлений и представлений детей о вариантах изображения солнышка. 

 

 

 

Конструирование 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  

 

Совместная деятельность 

Сентябрь 

1. Педагогическая диагностика. 

Провести педагогическую диагностику знаний и умений. 
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2. Педагогическая диагностика. 

Провести педагогическую диагностику знаний и умений. 

 

       3.  Забор с воротами для козы с козлятами. 

Программное содержание: 

Воспитывать у детей умение выполнять указания воспитателя, формировать умение 

замыкать пространство ритмично, располагая кирпичики на плоскости (Лиштван, с. 52). 

Игры детей с конструктором в игровом уголке.  

Рассматривание забора и ворот на прогулке. 

Дид. игры: «Назови детали конструктора» 

 

       4.  Мебель для кукол (стул, скамейка).  

Программное содержание: 

Закрепить знания детей о строительных деталях, их названиях, формировать умение 

использовать кубики в сочетании с кирпичиками для несложных построек. 

Игры детей с конструктором в игровом уголке.  

Рассматривание забора и ворот на прогулке. 

Дид. игры: «Назови детали конструктора», «Найди и назови». 

Игровая ситуация: «К кукле Тане пришли гости, а стульчиков не хватает». 

Октябрь 

    

        1.  Заборчик.(Куцакова Л.В., 42, 43).  

Программное содержание: 

Формировать умение строить простые сооружения разных видов в соответствии с 

предметными образами и графическими моделями. 

Рассматривание иллюстраций с изображением заборчиков. 

Дид. игр: «Найди дом для геометрической фигуры», «Найди дорожку нужной длинны». 

     

 

         2. Дорожки.( Куцакова Л.В., 38№ 2). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить дорожки, варьируя их в длину, сравнивать предметы по 

длине. 

Стр. игра «Мы-строители». 

Индивидуальная работа с детьми по отработке навыка чередования деталей по цвету, 

согласно схеме.  

 

 

         3.  Дорожки разной длины. ( Куцакова Л.В., 38№3). 

Программное содержание: 

Формировать умение преобразовывать дорожки в длину по предложению воспитателя. 

Закрепить понятие «длиннее», «короче». 

Индивидуальная работа с детьми по отработке навыка чередования деталей по цвету, 

согласно схеме.  

Экскурсия по дорожкам детского сада. 
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           4.  Ворота. ( Куцакова Л.В., 40№7). 

Программное содержание: 

Формировать умение преобразовывать постройку, изменяя её высоту, добиваться точного 

соединения деталей. 

Рассматривание иллюстраций с изображением заборчиков. 

Дид. игр: «Найди дом для геометрической фигуры», «Найди дорожку нужной длинны». 

Ноябрь 

 

            1.  Дорожка разной ширины (Лиштван , с.22). 

Программное содержание: 

Строить простейшие конструкции дорожек разной ширины в соответствии с 

предложенными образами и графическими изображениями. Формировать общее понятие 

«ширина». 

Прогулка по дорожкам детского сада. 

Рассматривание проезжей части дороги. 

Рассматривание иллюстраций с изображением дороги. 

Дид.игра «Дорожки для матрёшки», «Загон для коровки». 

 

 

            2.  Горка. (Куцакова Л.В.,С.32). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить простейшую конструкцию горки, в соответствии с 

предложенным образцом. 

Дид.игра «Дорожки для матрёшки», «Загон для коровки». 

Игры с мелкими игрушками в зоопарк. 

 

 

             3.  Забор  (Куцакова Л.В., 44. 

Программное содержание: 

Формировать умение строить по условию с усложнением. Закреплять название деталей 

Игры с мелкими игрушками в зоопарк. 

Игры и постройки из блоков Дьенеша.   

 

 

              4.  Мебель. 

(Куцакова Л.В., 44). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить мебель для куклы, преобразовывать постройки. 

Игры с мелкими игрушками в зоопарк. 

Игры и постройки из блоков Дьенеша.   

Постройка мебели по образцу воспитателя. 

Декабрь 

               

              1.  Лесенка. (Куцакова Л.В.,С.31). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить простейшую конструкцию лесенки, в соответствии с 

предложенным образцом. 

Рассматривание иллюстраций, схем. 

Работа с наглядным материалом. 

Рассматривание игрушечной мебели. 
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              2. Горка с лесенками. (Куцакова Л.В.,С.37). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить простейшую конструкцию горки, в соответствии с 

предложенным образцом 

Рассматривание иллюстраций, схем. 

Работа с наглядным материалом. 

 

 

               3.  Кресло для матрёшки. (Бондаренко,С.148). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить кресло из кирпичиков в соответствии с образцом. 

Рассматривание иллюстраций, схем. 

Работа с наглядным материалом. 

 

 

               4.  Дорожки для матрешки( Куцакова Л.В., 38№ 2). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить дорожки, варьируя их в длину, сравнивать предметы по 

длине. 

Рассматривание иллюстраций, схем. 

Работа с наглядным материалом. 

 

Январь 

 

                2. Домики  

(Куцакова Л.В., 41). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить по условию с усложнением. Закреплять название деталей 

Игры с мелкими игрушками в зоопарк. 

Игры и постройки из блоков Дьенеша.   

 

 

                3. Сарайчики и гаражи. (Куцакова, с.49). 

Программное содержание: 

Закрепить представления о знакомых предметах в окружающем мире, знать их значение, 

видеть их особенности, выделять 

Рассматривание альбома «Гаражи». 

Игры детей с настольным конструктором. 

 

                 4. Скамеечка для матрешки.(Куцакова Л.В., 21 ). 

Программное содержание: 

Провести мониторинг знаний и умений. 

Формировать умение называть детали строительного материала, помочь овладеть 

элементарными кунструкторскими навыками.. 

Постройка горки из снега. 

Рассматривание различных горок, рисунков с изображением горок. 

Работа с наглядным материалом. 
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Февраль 

 

                 1. Трамвай. (Куцакова Л.В., 50). 

Программное содержание: 

Научить приему накладывания деталей, различать постройку по цвету. 

Экскурсия вокруг детского сада.  

Рассматривание картинок.  

Дид. игра «Трамвай». 

Экскурсия вокруг детского сада.  

Рассматривание картинок.  

Дид. игра «Трамвай». 

 

 

                 2.  Гараж для машины. (Куцакова Л.В., 39). 

Программное содержание: 

Формировать умение строить простейшую конструкцию гаража в соответствии с 

моделью. Формировать навык наложения и приложения конструктивных деталей, 

идентичными сторонами. 

Индивидуальная работа по закреплению навыка наложения и приложения 

конструктивных деталей идентичными сторонами. 

Игры детей с машинами 

 

                  3. Кровать. (Куцакова Л.В., 40). 

Программное содержание: 

Формировать умение изменять постройку, преобразовывая её высоту, развивать 

представление о высоте, форме, размере. 

Индивидуальная работа по отработке навыка замыкания постройки. 

 

 

                  4. Диван. (Бондаренко, 195). 

Программное содержание: 

Продолжать формировать умение детей сооружать постройки, обыгрывать их, 

рассказывать какие детали использовали для постройки. 

Рассматривание альбома «Мебель». 

Игры детей с настольным конструктором. 

Март 

 

                 1. Мосты. (Куцакова, с. 52). 

Программное содержание: 

Строить простейшую конструкцию в соответствии с предметным образом и графической 

моделью, выделяя функциональные части постройки. 

Рассматривание картины с изображением домиков, заборчиков. 

 

Дид. игра «Помести матрёшку в домик». 

 

 

                   2.  Домик для куклы. (Лиштван, с.43). 

Программное содержание: 

Формировать у детей обобщенное представление о домах, умение отражать в постройке 

эти представления, выполнять постройки в нужной последовательности. 
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Рассматривание мебели в группе, на картинках. 

 

Игры с кукольной мебелью. 

 

 

                   3.  Мебель для кукол. (Лиштван, с.42). 

Программное содержание: 

Закрепить представления о знакомых предметах в окружающем мире, знать их значение, 

видеть их особенности, выделять зрительно основные части. 

Игры с конструктором «Лего». 

 

Дид. игра «Назови детали конструктора». 

 

                   4. «Стол и стул» (Куцакова Л.В., 17). 

Программное содержание: 

Воспитывать у детей умение выполнять указание педагога, закреплять умение замыкать 

пространство, ритмично располагать кирпичики на плоскости строительного набора 

длинной узкой строкой. 

Дид. игра «Назови детали конструктора». 

Апрель 

 

                1. «Машина» Программное содержание:  

Формировать умение строить простейшие конструкции машин в соответствии с 

предметным образом и графической моделью.  

(Куцакова, 18с) 

Наблюдение за грузовыми машинами.  

Рассматривание альбома «Транспорт». 

 

 

                 2.  Автобус. (Ремизова, с. 29). 

Программное содержание:  

Формировать умение строить простейшую конструкцию автобуса в соответствии с 

предметным образом, выделяя функциональные части постройки 

Беседа о назначение транспорта. 

Дид. игра «Найди машине гараж». 

Наблюдение за автобусом. 

Беседа о пассажирском транспорте. 

 

 

                 3.  Гараж для машины. 

Программное содержание:  

Сформировать представление об овале, умение распознавать его в предметах 

окружающей обстановки 

Дид. игра «Найди гараж для автобуса», 

«Назови детали конструктора». 

 

 

                  4.  Ракета. 

Программное содержание:  

Сформировать представление о прямоугольнике, умение распознавать его в предметах 
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окружающей обстановки. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений. 

Отгадывание загадок. 

Май 

 

                1. Машины (Куцакова , с 18) 

Программное содержание: 

Формировать у детей обобщенное представление о машинах, умение отражать в 

постройке эти представления, выполнять постройки в нужной последовательности 

Строительные игры с песком. 

Наблюдение на прогулке. 

Игры с игрушками конструктором 

Дид. игра «Найди детали конструктора». 

 

                  2.  Грузовая машина. (Ремизова, с. 29). 

Программное содержание:  

Формировать умение строить простейшие конструкции грузовых машин в соответствии с 

предметным образом и графической моделью.  

Строительные игры с песком. 

Наблюдение на прогулке. 

Игры с игрушками конструктором 

Дид. игра «Найди детали конструктора». 

      3.     Педагогическая диагностика. 

Провести педагогическую диагностику знаний и умений. 

     

 

 

       4.     Педагогическая диагностика. 

Провести педагогическую диагностику знаний и умений.  

 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2.Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 
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Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Программные задачи Репертуар для совместной деятельности 

                                                                          Сентябрь 

Формировать умение петь естественным 

голосом, без выкриков, прислушиваться к 

пению других детей. Правильно передавать 

мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 
Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком 

беге, мягких прыжках и приседаниях. 

Побуждать детей танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца. 

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей. Доставлять радость от игры. Развивать  

ловкость, смекалку. 

Развивать чувство ритма, памяти, речи. Не 

принуждать детей к проговариванию, можно 

только выполнять движения. 

«Веселые ладошки»Макшанцева, «Петушок» 

обработка Красева, 

 «Ладушки» обработка Фрида, 

Различные звукоподражания + песни по 

выбору муз.рук. 

«Марш» М. Журбина, «Пружинка» Е. Гнеси-

ной, «Легкий бег в парах» В. Сметаны. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. 

«Дождик» Н. Луконина, «Жмурки с Мишкой» 

Ф. Флотова 

 

«Прилетели гули»; «Шаловливые пальчики»; 

«Ножками затопали» 

                                                                           Октябрь 

Формировать навыки пения без напряжения, 

крика 

Правильно передавать мелодию, сохранять 

интонацию. 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге 

с листочками. Побуждать образовывать и 

держать круг. Различать контрастную 

двухчастную форму, менять движения с 

помощью взрослых. Формировать умение 

детей танцевать в парах, не терять партнера, 

ориентироваться в пространстве, реагировать 

на смену музыки. Упражнять играть, 

используя навыки пения. 

Развивать внимание, речевую активность 

детей. Развивать   моторику движений 

пальцев рук. 

Петушок» р.н.пр.«Птичка» Раухвергер,  

«Где наши ручки?» Ломова, «Собачка» 

Раухвергер, «Осенняя песенка» Александров, 

«Осень» Кишко,«Ладушки» р.н.приб. 

«Ножками затопали» М. Раухвергера; «Хоро-

вод», р. н. м., обработка М. Раухвергера; «.Уп-

ражнение с листочками» Р. Рустамова. 

«Колобок», р. н. м.; «Танец с листочками» А. 

Филиппенко. 

«Мишка» М. Раухвергера, «Дети и волк» М. 

Красева 

«Прилетели гули»; «Бабушка»; «Шаловливые 

пальчики»; «Тики- так» 

                                                                            Ноябрь 

Продолжить формировать навыки пения без 

напряжения, крика. Упражнять правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию. 
Петь слитно, слушать пение других детей. 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять движения в парах. 

Выполнять движения неторопливо, в темпе 

музыки. Танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение танца. 

Побуждать мальчиков приглашать девочек и 

провожать после танца, быстро реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

Развивать ловкость, подвижность, 

пластичность. 

Вызвать интерес и желание детей играть в 

пальчиковые игры. Активизировать словарь  

«Мамочка моя», «Зайка» обр. Лобачева.  

«Птичка» Раухвергера,«Собачка» 

Раухвергера, 

«Кошка» Александрова,«Осень» Кишко, 

«Где наши ручки?» Ломова, «Зайка» р.н.п. 

«Погуляем» Т. Ломовой, «Ритмичные 

хлопки» В. Герчик, «Кружение в парах» Т. 

Вилькорейской; «Элементы парного танца», 

р. н. м., обработка М. Раухвергера. «Раз, два, 

хлоп в ладоши» латвийская народная полька 

«Игра с сосульками», 

 «Солнышко и дождик», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

 

« Мы платочки стираем»; «Тики-так»; 

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 
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через пальчиковые игры. 

                                                                            Декабрь 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Упражнять начинать пение 

сразу после вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика. Слышать пение своих 

товарищей. 

Ритмично ходить, выполнять образные движе-

ния. Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству. Двигаться в одном 

направлении. Танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный хоровод, учить 

танцевать характерные танцы. Развивать 

ловкость, чувство ритма. Упражнять играть с 

предметами. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Продолжать упражнять детей сочетать 

движения пальцев рук с текстом, 

проговаривать четко слова. 

«Ёлочка» Бахутова, 

«Ёлочка» Красев, «Ёлка» Попатенко, «Дед 

Мороз» Филиппенко, другие знакомые песни 

по желанию детей + песни по выбору муз.рук. 

Ходьба танцевальным шагом, хороводный 

шаг. Хлопки, притопы, упражнения с предме-

тами. 

Хоровод «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. 

Александровской; «Игра со снежками», «Игра 

с колокольчиками» Т. Ломовой 

 

 

 

«Наша бабушка»; «Мы платочки стираем»;  

«Шаловливые пальчики». 

Январь 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Упражнять в слитном 

пении, без крика. Начинать пение после 

вступления. Хорошо пропевать гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. Слушать 

пение взрослых. 

Упражнять ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять танцевальные 

движения в паре. Удерживать пару до конца 

движений. Двигаться по кругу в одном 

направлении, не сталкиваться с другими 

парами. Танцевать в темпе и характере танца. 

Водить плавный хоровод, не сужая круг. 

Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. Реагировать на 

смену частей музыки сменой движений. 

Развивать мелкую моторику. Выполнять 

ритмично и инонационально выразительно. 

«Машенька-Маша» Невильштейн, 

«Топ-топ-топоток» Журбинская, 

«Баю-баю» Красев, 

«Самолёт» Тиличеева 

«Зима» Карасева, «Домок-теремок». 

 
«Ходьба танцевальным шагом в паре» Н. 

Александровой, «Бодрый шаг» В. Герчик, 

«Легкий бег» Т. Ломовой; «Элементы танца с 

платочками»,  р. н. м., Т.Ломовой. 

«Танец с платочками», р. н. м., обработка Т. 

Ломовой;  

«Трубы и барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

 

«Кот мурлыка»; «Мы платочки стираем»; 

«Сорока»; «Шаловливые пальчики» 

Февраль 

Развивать навык точного интонирования. 

Упражнять детей петь дружно, без крика. 

Начинать петь  после вступления. Узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое дыхание. 

Петь эмоционально. 

Упражнять ритмично ходить, выполнять 

образные движения, подражать в движениях 

повадкам персонажей. Держать пару, не 

терять ее до конца движения. Танцевать в 

темпе и характере танца. Слаженно 

выполнять парные движения. Подражать 

повадкам мотыльков, птиц, цветов. 

«Пирожки» Филиппенко, 

«Заинька» Красев,«Самолёт» Тиличеева, 

«Колыбельная» Тиличеева,«Маша и каша» 

Назарова, «Маме песенку пою» Попатенко  

«Машенька-Маша» Невельштейн, 

+ песни по выбору муз.рук 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

Александровой, «Легкий бег» Т. Ломовой. 

«Птички» А. Серова, «Мотыльки» Р. Рустамо-

ва. Упражнения с цветами. «Танец с 

платочками», р. н. м., обработка Т. Ломовой; 

«Танец с цветами» М. Раухвергера, «Танец 

мотыльков» Т. Ломовой, «Танец цветов» Д. 

Кабалевского.«Игра с матрешками», р. н. м., Р. 
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Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

Побуждать детей использовать знакомые 

песни в играх. 

Рустамова 

 

«Мы - солдаты», муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова 

Март 

Познакомить с песней, петь мелодию на слог 

«ля». Начинать и заканчивать одновременно, 

петь спокойно, заканчивая одновременно. 

Петь соло, подгруппой. 

Различать в движении характер и 

динамические оттенки: легко бегать, мягкие 

движения руки с платком. Совершенствовать 

бег врассыпную, следить за осанкой, мягким 

движением рук. Познакомить с хороводом, 

двигаться по показу воспитателя. Развивать 

творчество детей, изображать Ваню с 

лошадкой. 

Развивать память, ритмичность, воображение. 

Закрепить понятие о звуковысотности. 

Воспитывать у детей интерес к выполнению 

задания. 

Совершенствовать музыкальный слух в 

игровой деятельности. Воспитывать  интерес 

к сказкам. 

«Воробей» Герчик, «Есть у солнышка 

друзья»  Тиличеева, «Я иду с цветами» 

Тиличеева,«Бобик» Попатенко, «Пирожки» 

Филиппенко,«Маме песенку пою» 

Попатенко, 

«Маша и каша» Назарова, «Самолёт» 

Тиличеева, 

«Солдатский марш», Р.Шуман, «Дудочка», 

Т.ЛомовойЮ«Пляска с платочками», р.н.м. 

«Пляска с шарами» р.н.м. Полянка. 

Хоровод «Кто у нас хороший», р.н.п. 

 

«Две тетери»; «Мы платочки стираем» 

«Шаловливые пальчики»; «Бабушка» 

 

 

«Ну-ка, угадай-ка» Е.Тиличеевой 

Апрель 

Узнавать песню по вступлению, проявляя 
творчество, подпевать. 
Упражнять ходить врассыпную по залу с 

высоким подъемом ноги, с окончанием 

музыки остановиться. Ориентироваться в 

пространстве, бегать покачивать руками. 

Ходить под музыку парами, «наездник» и 

«лошадка», менять направление в 

зависимости от смены частей. Бегать легко с 

мячом, кружиться на носочках. Изменять 

движение в соответствии с изменением частей 

музыки, бег, кружение, покачивание рук. 

Самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под музыку.  

Познакомить с игрой. Выполнять образные 

движения гусей: высоко поднимать колени, 

плавные махи руками. 

Совершенствовать моторику пальцев рук. 

Самостоятельно подбирать к любимым 

песням музыкальные инструменты и иг-

рушки. 

«Самолет» Тиличеева, «Есть у солнышка 

друзья» Тиличеева,«Петушок» р.н.пр. 
«Маша и каша» Назарова,«Я иду с цветами» 

тиличеева,«Кап-кап» Финкельштейн, 

«Где же наши ручки?» Ломова 

«Лошадки» Л.Банниковой, Хорватская нар. 

мелодия, обр. В.Герчик  «Жучки», Венгерская 

нар.мелод. обр. Л.Вышкарева, 

 

«Пляска в хороводе», р.н.м. «Калинка» 

Помирились», муз. 

Т.Вилькорейской 
 
Игра «Белые гуси», М.Красева 

«Дождик на дорожке», 

Е.Антипиной 

 

«Коза»; «Семья»; «Тики – так»; «Две тетери» 

Песня по выбору 

Май 

Узнать песню по вступлению. Начинать и 

заканчивать пение одновременно. Петь хором, 

соло, цепочкой. Петь спокойно. 

Проявить творческую фантазию, выполнять 
движения под неизвестную музыку. 
Упражнять двигаться непринужденно. 

«Зайчик» М. Старокадомский, «Хохлатка» 

М.Красева, «Машина» Попатенко 

«Самолёт» Тиличеева,«Я иду с цветами» 

Тилиячеева, «Поезд» Метлов 

«Марш» ,«Погуляем» 

Л.Макшанцева 
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Развивать умение водить хоровод, 
выполнять движения в соответствии с 
характером музыки и словами. Вызвать 
эмоциональный отклик на веселую песню, 
желание играть. 
Работать над выразительностью речи. 

Развивать  интонационную 

выразительность. 

Подбирать для любимых песен игрушки для 

оркестровки. 

«Пляска с платочками», р.н.п. «Утушка 

луговая» «Полянка» 

Хоровод «Мы на луг ходили» А.Филиппенко  

 Игра «Черная курица». Чешская нар. мел. 

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот 

мурлыка» 

 

«Овечки»; «Коза»; «Сорока»; «Кот 

мурлыка». 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Различает танцевальный, песенный,  

маршевый метроритм, - передает их в  

движении;  

Эмоционально откликается на характер  

песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука,  

элементарном музицировании.  

Затрудняется в воспроизведении  

ритмического рисунка музыки, не  

ритмичен. Во время движений не реагирует  

на изменения музыки, продолжает  

выполнять предыдущие движения. 

не интонирует, проговаривает слова 

наодном звуке, не стремится вслушиваться 

в  

пение взрослого. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в 

пространстве. Повороты на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двух частные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу. 

Основные движения 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 
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изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 

вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

 

 Основные виды движения Подвижные игры 

 Сентябрь  

1 неделя Педагогическая диагностика «Бегите ко мне» 

2неделя Педагогическая диагностика «Огуречик, 

огуречик» 

 

3неделя 

 

 

Ходьба по извилистой дорожке 

Прыжки на всей ступне с подниманием на носки 

Прокатывание мяча двумя руками в даль от черты 

«По ровненькой 

дорожке» 

4 неделя Прыжки на двух ногах стоя на месте 

Прокатывание мяча двумя руками друг другу 

Ползание на средних четвереньках 

«Быстро в домик» 

 Октябрь  

1 неделя Ходьба по ребристой доске с перешагиванием 

через предметы. Прыжки на месте с поворотом 

вокруг себя 

Прокатывание мяча друг другу 

 

«Поезд» 

2 неделя Ходьба по ребристой доске с перешагиванием 

через предметы 

Прыжки на месте с поворотом вокруг себя 

Ползание на средних четвереньках за катящимся 

предметом. 

«У медведя во бору» 

3 неделя Ходьбасперешагиваниемчерезпредметы(междудвумяш

нурами)2.Прокатываниемячамеждупредметами(расст.6

0см.) 

    «Наседка и 

цыплята» 

4 неделя Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Ползание за катящимся предметом под дугой. 

«Воробушки и кот» 

 Ноябрь  

1 неделя Ходьба по наклонной доске и спуск с нее; 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед  

«Наседка и цыплята» 

2 неделя 

 

 

Прыжки на двух ногах на месте  в паре 
Ползание по доске на средних четвереньках 

«Кот и цыплята» 

.неделя 

 

Прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю 

Ползать на средних четвереньках по  скамейке 

«Лесные жучки» 



 

 

 87 

 4 неделя Ползание на средних четвереньках по скамейке с 

целью 

Достать предмет 

«Мыши в кладовой» 

 Декабрь  

1 неделя Ходьба по доске ш– 15 см; 

Прыжки вверх с места с целью достать предмет; 

«Воробышки и 

автомобиль» 

2 неделя 

 

 

.Спрыгивание со скамейки выс–10см. 

.Ползание по доске на средних четвереньках 

«Зайка» 

 3 неделя 

 

 

Бросание мяча двумя руками об пол и ловля его 

стоя на месте; 

Подлезание под дугу, не касаясь руками пола 

«Воробушки и кот» 

 4 неделя Подлезание под несколько подряд 

расположенных дуг 

.Ходьба по доске с заданием для рук 

«Птица и птенчики» 

 Январь  

1 неделя 

 

  

2 неделя Ходьба по гимнастической скамейке, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой 

Спрыгивание с высоты с приземлением на рисованный круг 

 

«Снежинки и ветер» 

3 неделя Ходьба по гимнастической скамейке с мячом над головой. 

.Ловля мяча, брошенным воспитателем (расст 70-90см) 

Проползание между ножками стула произвольным 

способом 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

  4 неделя Подлезание подшнурвысота40см. 

Ходьба по доске с заданием для рук 

 

«Кот и мыши» 

 Февраль  

1 неделя Ходьба по скамейке на высоких четвереньках 

.Прыжки в длину с места; 

«Поезд» 

2 неделя 

. 

 

Спрыгивание со скамейки высота 

–15 см. 

.Переползание через бревно боком высота–40 см. 

«Зайка беленький 

сидит» 

3 неделя Бросаниемячавперѐддвумярукамиснизу; 

.Подлезание под шнур, не касаясь руками пола 

«Весёлая карусель» 

4 неделя .Бросание мяча в даль двумя руками из –за 

головы 

Прыжки со сменой положения ног(врозь- вместе) 

«Цветные 

автомобили» 

 Март  

1 неделя  Ходьбапошнуру,положенномупрямо,приставляяпяткуодной

ногикноскудругой 

Прыжки со сменой положения ног(врозь вместе) стоя на 

месте 

Бросаниемячавперѐдвдальдвумяруками из –за головы 

  

«По ровненькой 

дорожке» 

2 неделя Подтягиваниепоскамейке,лѐжанаживоте 

Прыжки со сменой положения ног (врозь вместе) 

спродвижениемвперѐд 

 

«У медведя во бору» 

 

«Солнышкоидождик» 
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.Ходьба по кирпичикам. 

3 неделя Бросание большого мяча из – 

заголовычерезверѐвку; 

.Ходьба вверх по 

наклоннойдоске,приставленнойкскамейке,затемпогори

зонтальнойповерхностискамейке и вниз по наклонной 

доске + ходьба по кирпичикам 

 

«Солнышко и 

дождик» 

4  неделя Бросание мяча в даль двумя руками из –

заголовычерезверѐвку 

Прыжкичерезпредметывысота5-10см. 

Ползаниеначетверенькахпонаклоннойдоскеспереходом

налесенку-стремянку 

«Жуки» 

 Апрель  

1 неделя  Влезание на скамейку, держа руки в стороны 

Прыжкичерез3кубикавысота10см. 

.Броски мешочка с песком в обруч, 

положенныйнаполсрасстояния1м правой рукой 

«Птицы и лиса» 

2 неделя Лазание по лестнице –стремянкеиспускснеѐ. 

Броски мешочка с песком в обруч, 

положенныйнаполсрасстояния1млевойрукой. 

«Огуречик, огуречик 

» 

3 неделя .Влезание на скамейку, поворот вокруг себя 

переступанием 

Лазание по лестнице –стремянкеиспускснеѐ. 

Броски мяча двумя руками в корзину снизу с 

расстояния 1м. 

«Наседка и цыплята» 

4 неделя 

 

 

Прямой галоп 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками 

Лазание по лестнице –стремянкеиспускснеѐ. 

«Найди свой цвет» 

 Май  

1 неделя Ходьба по наклонной доске с палкой на плечах 

Прямой галоп с палкой«как на лошадке» 

Броски мяча вверх и ловля его двумя руками 

«Мыши в кладовой» 

2 неделя Метаниемешочковспескомнадальностьправойилевой

рукойнарасстояние2,5-5 м. 

.Прыжок в высоту с места через шнур высота5см. 

«Поймай бабочку» 

3 неделя Педагогическая диагностика  

«Воробышки и кот» 

4 неделя Педагогическая диагностика «Найди свой цвет» 
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                  Утренняя гимнастика  

Месяц Комплекс  

Сентябрь Комплекс № 1 (без предмета). 

Комплекс № 2 «Курочка ряба». 

Папка здоровья. 

 

Октябрь Комплекс № 1 «Жуки» 

Комплекс № 2 «Пошел котик на торжок» 

Папка здоровья. 

Ноябрь Комплекс № 1 «А. Барто (Игрушки)»» 

Комплекс № 2 «По А. Барто» 

Папка здоровья. 

Декабрь Комплекс № 1 «Зоопарк»» 

Комплекс № 2 «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком». 

Папка здоровья. 

Январь Комплекс № 1 «Козлятки и волк» 

Комплекс № 2 «Теремок». 

Папка здоровья. 

Февраль Комплекс № 1 «Кто сказал мяу» 

Комплекс № 2 «Петушок». 

Папка здоровья. 

Март Комплекс № 1 «Три медведя» 

Комплекс № 2 «Спала кошка на крыше». 

Папка здоровья. 

Апрель Комплекс № 1. «Машенька и медведь»» 

Комплекс № 2 «Чики-чики-чики». 

Папка здоровья. 

Май Комплекс № 1 «Огуречик, огуречик». 

Комплекс № 2 «Лис и мышонок». 

Папка здоровья. 

 

 

Бодрящая гимнастика Дыхательная гимнастика 

Месяц Комплекс Комплекс Содержание 

Сентябрь Комплекс № 1 «С 

добрым  утром» 

Комплекс «Пузырики» Ходьба по тропе 

здоровья, сохраняя 

правильную осанку, 

закаливающие 

процедуры. 

Октябрь Комплекс № 1 «Мы 

проснулись» 

Комплекс № 2 «Насосик» Ходьба по тропе 

здоровья, сохраняя 

правильную осанку, 

закаливающие 

процедуры. 

Ноябрь Комплекс № 1 «Жуки» Комплекс «Самолет»» Ходьба по тропе 

здоровья, сохраняя 

правильную осанку, 

закаливающие 

процедуры. 

Декабрь Комплекс № 1 «Зайки» Комплекс «Мышка и 

мишка» 

Ходьба по тропе 

здоровья, сохраняя 

правильную осанку, 

закаливающие 

процедуры. 

Январь Комплекс  «Мишки Комплекс «ветерок» Воздушные ванны, 

босохождение, ходьба 

по тропе здоровья, 

умывание, омывание 

рук до плеч. 
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Февраль Комплекс № 2 

«Петушки» 

Комплекс «Курочки» Воздушные ванны, 

ходьба по полу в 

носках, ходьба по 

тропе здоровья, 

сохраняя правильную 

осанку. 

Март Комплекс № 1 

«Лягушки» 

Комплекс «Пчелка» Ходьба по тропе 

здоровья, сохраняя 

правильную осанку, 

закаливающие 

процедуры. 

Апрель Комплекс  «Мышки» Комплекс «Часики» Ходьба по тропе 

здоровья, сохраняя 

правильную осанку, 

закаливающие 

процедуры. 

Май Комплекс  «Лягушки» Комплекс «косим траву» Воздушные ванны, 

ходьба по полу в 

носках, ходьба по 

тропе здоровья, 

сохраняя правильную 

осанку. 

 

Подвижные игры, игры малой подвижности. 

Месяц                              Подвижные игры, игры малой подвижности. 

Сентябрь «Поезд» ,«Солнышко и дождик», «Светофор», 

«Догони меня», «Листопад», «У медведя во бору», «Дотронься до мяча», 

«Птички в гнёздышках», «Найди свой домик». 

«Ровным кругом», «Большие и маленькие», 

«Пузырь», «Кукушка». 

Октябрь «Солнышко и дождик», «Мыши в кладовой», «Воробушки и автомобиль», 

«Воробушки и кот», «Наседка и цыплята». 

Ноябрь «Найди своё место», «Кто дальше», «Берегись, заморожу», «Снежинки и 

ветер», «Ровным кругом», «Кукушка», «Мыши водят хоровод», «пузырь».  

Декабрь «Поезд» ,«Солнышко и дождик», «Светофор», 

«Догони меня», «Листопад», «У медведя во бору», «Дотронься до мяча», 

«Птички в гнёздышках», «Найди свой домик». 

Январь «Кот и мыши», «Зимний хоровод», «Снежные круги», «Воробушки и 

автомобиль», «Найди своё место», «Ровным кругом», «Совушка», 

«Карусель». 

Февраль «Цветные автомобили»,  «Найди своё место», «Воробушки и 

автомобиль», «Берегись, заморожу», «Кто дальше», «Снежинки и ветер», 

«Самолёты», «Кукушка»,  «Зайка беленький сидит», «Мыши водят 

хоровод». 

Март «Лохматый пёс», «Огуречек-огуречек», «Мой весёлый звонкий мяч», 

«Цветные автомобили», «Найди своё место», «Птицелов», «Гуси», 

«Факты», «Карлики и великаны», «Ровным кругом», «Кукушка», «Летает- 

не летает». 

Апрель «У медведя во бору», «Кролики», «Поезд», «Поймай комара», 

«Лягушата». «Где постучали», «Ровным кругом», «Мыши и кот», 

«Воробышки и автомобиль». 
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Май «Кукушка», «Ровным кругом», «Совушка», «Карлики-великаны», 

«Перебежки», «Лохматый пёс», «Солнышко и дождик», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Хитрый кот», «Почта». 

 

Здоровье. 

Месяц Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь  Беседы по теме. «Витамины с грядки» 

С/р игра: «Овощной магазин» 

Октябрь «Чистота – залог здоровья». 

(Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», 

с.24). 

Программное содержание: 

Дать детям представление о том, что 

чистота – это один из главных 

факторов здоровья. Воспитывать 

желание заботиться о своем здоровье.  

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование по теме. 

Беседа на тему: «Чистота – залог 

здоровья» 

Чтение К. И Чуковского «Мой 

додыр» 

Ноябрь  Беседа на тему «Мое чудесное тело».  

Декабрь  Беседа на тему: «Если ты заболел» 

Январь «Зимние игры и забавы». (Шорыгина 

Т.А. «Беседы о здоровье», с.37). 

Программное содержание: 

Дать детям первоначальные 

представления о зимних играх, 

рассказать о том, как не заболеть, во 

время зимних забав. Воспитывать 

желание заботиться о своем здоровье. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование по теме. 

Беседа на тему: «Игры и забавы 

зимой». 

Д/и «Времена года» 

Февраль  Беседа с детьми на тему: «Врачи – 

наши помощники» 

Чтение К. И. Чуковского «Доктор 

Айболит» 

Март «Пришла весна - ребятишкам не до 

сна!». 

(Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», 

с.42). 

Программное содержание: 

Дать детям представление о сезонных 

изменениях в природе и о том, что 

необходимо делать, чтобы не 

заболеть в этот период. Воспитывать 

желание заботиться о своем здоровье. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и: «Времена года» 

Рисование по теме. 

Беседы по теме «Одевание по 

погоде», «Помоги зайке сберечь 

здоровье» 

Апрель  Беседа с детьми на тему «Полезно и 

вредно». Игра «Сьедобное – 

несьедобное » 

Май «Лето красное – для здоровья время 

прекрасное» (Шорыгина Т.А. «Беседы 

о здоровье», с.45). 

Программное содержание: 

Дать детям представление о сезонных 

изменениях в природе и о том, что 

лето самое замечательное время для 

укрепления здоровья. Воспитывать 

желание заботиться о своем здоровье. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рисование по теме. 

Беседы по теме: «Лето красное – для 

здоровья время прекрасное», 

«Закаливание в летний период» 

Д/и: «Времена года» 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок с желанием двигается, его  

двигательный опыт достаточно  

многообразен, при выполнении упражнений  

демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями 

координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на 

другое. 

Уверенно выполняет задания, действует  

в общем для всех темпе; легко находит  

свое место при совместных построениях  

и в играх. 

Проявляет инициативность, с 

большимудовольствием участвует в 

подвижных  

играх, строго соблюдает правила, стремится 

к выполнению ведущих ролей в игре.  

Ребенок малоподвижен, его двигательный 

опыт беден. 

Неуверенно выполняет большинство  

упражнений, движения скованные,  

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании). 

Затрудняется действовать по указанию  

воспитателя, согласовывать свои движения 

с движениями других детей. 

Отстает от общего темпа выполнения  

Упражнений, не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с  

физкультурными пособиями. 

 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Задачи образовательной деятельности: 

1 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками. 

2 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

С удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей  

самостоятельности и результату с 

интересом слушает стихи и потешки о  

процессах умывания, купания.  

 Не знаком или имеет ограниченные  

представления о правилах личнойгигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни. 

Испытывает затруднения всамостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим 

внешним видом, в использовании носового 

платка, постоянно ждет помощи взрослого. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  
При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 

 - игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 
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- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- двигательная деятельность, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок,  авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений;  

 

Методы образовательной деятельности при реализации образовательных областей: 

наглядные, словесные, практические. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 
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воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 
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поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении  

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 
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инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

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 математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие 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.  

Конструирование и 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.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов. 

Задачи:  
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- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью  создания 

условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания. 

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:  

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Восприятие художественной литературы и фольклора. Художественная литература 

является универсальным развивающим образовательным средством, благодаря которым ребенок 

выходит за пределы непосредственно воспринимаемой реальности. Благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно 

и эмоционально схватывает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 
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Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших класса: 

познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации воображения 

ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

Коммуникативная деятельность. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора 

с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Театрализованная деятельность – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Продуктивная деятельность. Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные 

дошкольнику. Это рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается 
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с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды 

деятельности  представляют собой созидательную работу, направленную на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и 

заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели. В данном случае совместная деятельность взрослого 

и ребенка заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, 

которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

- музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю); 

- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
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- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

 

2.5 Социальное партнерство с семьей 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения.  

2 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

5 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 

мире.  

6 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 

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). 

 

Сентябрь 

1. Консультация «Что должен уметь ребёнок в три года» (для родителей вновь прибывших 

детей) 

2. Родительское собрание на тему: «Создание условий для организации сюжетно-ролевых 

игр с детьми младшего дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС » 

3. Привлечение родителей к благоустройству прогулочных площадок 

4. «Профилактика ДТП. Консультация «Ребенок на дороге». 

Октябрь 

1. Беседа «Понимаем ли мы друг друга» 

2. Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет» 

3. Консультация «Жестокое обращение с детьми, что это такое? » 

4. Консультация «Юные художники» 

 



 

 

 102 

Ноябрь 

1. День добрых дел. Совместное изготовление родителями с детьми кормушек для птиц. 

2. Памятка для родителей «Безопасность вашего ребёнка в быту» 

3. Консультация «Бережём здоровье с детства или 10 заповедей здоровья»  

4. Оформление уголка – выставки «Наши мамы просто класс! » (поделки руками мам ко 

Дню Матери) Оформление проектов «Я и моя семья» 

Декабрь 

1. Наглядная информация «Наши руки не знают скуки» (массаж ладоней и пальцев рук)  

2. Родительское собрание на тему: «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста 

в условиях семьи и детского сада » 

3. Конкурс самоделок «Волшебные снежинки! » 

4. Совместно проведённый праздник Нового года 

Январь 

1. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год встречали! » («Зимние 

развлечения») 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега на детских площадках День добрых дел 

«Снежные постройки! » 

3. Фотогазета со стихами «В детском саду играем, много нового узнаем». 

4. Наглядная пропаганда «Характеристика речи ребёнка 3 – 4 лет». 

Февраль 

1. Изовыставка в рубрике «Домашние зарисовки» 

2. Фотогазета «Самый лучший папа мой! » (Оформление детскими рисунками) 

3. Консультация- практикум «Физкультура – ура! » (Физинструктор) «Занятия 

физическими упражнениями с ребёнком дома! », 

4. Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть 

хочу! » Приглашение от детей и воспитателей на развлечение. 

Март 

1.  Оформление поздравительной газеты «Самым милым и красивым поздравления мы 

шлём» 

2. Родительский клуб с участием воспитателей «Маленькие драчуны» 

3. Совместное создание в группе огорода 

4. Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями! » 

Апрель 

1. Пожарная безопасность 

2.Беседа «Трудовые поручения детям в семье». 

3. Проведение субботника по благоустройству детской площадки 

4. Организация изовыставки «Весна пришла, птиц позвала» 

Май 

1. Организация выставки – поздравления к Дню Победы! 

2. Родительское собрание на тему: «Чему мы научились за год во второй младшей группе 

детского сада». 

3. Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка » 

(воспитатели, медработник) 

4.Консультация «Формирование навыков и привычек культуры поведения». 

 

2.6 Особенности организации педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 
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потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  

Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – начальная, май – 

итоговая. 

В каждой образовательной области выделены разделы, по которым педагоги 

заполняют диагностическую карту. Результаты педагогической диагностики нацелены на 

выявление освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы  с точки зрения 

таких показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и навыками, а 

также направлены на определение личностного развития и эмоционального благополучия. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно 

метод наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и 

низкоформализованных тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок овладел 

программными задачами образовательных областей Стандарта.  

В педагогической диагностики предполагается выделение не малоинформативных 

количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных характеристик 

изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей индивидуализации 

образовательной деятельности и учета зоны ближайшего развития. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем является 

содержание образовательных областей Стандарта.  

Критерии оценки: 2 - владеет в полной мере – для высокого уровня , 1 - владеет не 

в полной мере – для среднего уровня, 0 - владеет – для низкого уровня.  

Оценивается результативность педагогических действий педагога через призму 

мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить конкретные и эффективные 

«задачи дальнейшего планирования своих педагогических действий», определяющих 

перспективы и конкретные задачи ИОТР ребенка с помощью целенаправленных 

педагогических действий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми», педагогов и родителей.  

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективностиозначает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  
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- фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; 

развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процессапредполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно 

помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление 

развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентностиозначает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализациитребует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы чтои, в особенности, зачемдиагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или 

с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием 

поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальнойили 

объективной соотносительнойнормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 
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является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. 

Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический.Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая 

проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих 

эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного 

как идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для 

педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке 

хорошие качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания 

ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и 

не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо илинет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с 

теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный:он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония 

личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

На основе результатов педагогической диагностики педагоги заполняют карту 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении образовательной 

программы, задач образовательных областей, представляющих определенные 

направления развития и образования детей. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.7 Парциальная программа по ФЭМП 
Месяц Тема Образовательная деятельность Совместная деятельность 

Сентябрь 1. Педагогическая 

диагностика. 

 Провести педагогическую 

диагностику знаний и 

умений. 

2. Педагогическая 

диагностика. 

 Провести педагогическую 

диагностику знаний и 

умений. 

3.Тема: Цвет. 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

21). 

Программное содержание: уточнить 

представления о четырех цветах – 

красном, желтом, зеленом, синем, и их 

названия; сформировать умение 

определять и называть цвет предметов 

(красный, желтый, зелены, синий), 

распределять предметы в группы по 

цвету (на основе материального 

образца); тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение.  

Игры: «Дорожки»,  

«В гости»,  

«Как тебя зовут?»,  

«Танцуют все!», 

 «Прятки», 

 «Физкультура». 

4.Тема: Цвет. 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

24). 

 

Программное содержание: 

сформировать умение распределять 

предметы в группы по цвету (на основе 

материализованного образца), закрепить 

умение определять и называть цвета; 

развивать воображение, 

артикуляционный аппарат, речь. 

Игры: «Накрой на стол», 

«Вкусная конфета» 

Октябрь 1.Тема: Цвет. 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

25). 

 

Программное содержание: закрепить 

умение определять и называть 

изученные цвета, соотносить цвета с 

предметами окружающего мира, 

распределять предметы в группы по 

цвету, расширить спектр цветов, 

известных детям; тренировать 

мыслительные операции анализ, 

сравнение и аналогию, развивать 

пространственные представления, 

воображение, речь.  

Игры: «Рисуем рассказ» 

«На речке» 

 

2.Тема: Цвет. 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

27). 

 

Программное содержание: закрепить 

представление о цвете как о признаке, 

умение сравнивать предметы по цвету 

(одинаковый, различный) и выражать 

результаты сравнения в речи; 

тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение, развивать 

воображение, зрительную память, речь, 

сформировать опыт самоконтроля.  

Игра: «Раскрась - ка» 

Лото «Цвет форма» 

«Большой –маленький» 

3.Тема: Оттенки 

цветов. (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

28).  

 

Программное содержание: 

сформировать представление об 

оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный»; 

сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе 

рефлексивного метода (фиксации 

затруднения, понимания его причины, 

Игры: «Компот» (начало) 

«Компот» (окончание) 

«Повара» 
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самостоятельного построения способа 

выхода из него) и опыт самоконтроля; 

закрепить умение сравнивать предметы 

по оттенкам цветов и выражать 

результаты сравнения в речи; 

тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение, развивать внимание, 

речь, творческие способности. 

4.Тема: Оттенки 

цветов. (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

31). 

 

Программное содержание: закрепить 

представления о разных оттенках цвета 

по светлоте, умение выражать в речи 

светлые и темные оттенки разных 

цветов; закрепить умение различать и 

называть 6 цветов, сравнивать предметы 

по цвету; тренировать мыслительные 

операции анализ и сравнение, развивать 

память, речь, вариативность мышления, 

воображение. 

Игры: «Красим воду» 

«Горячий компот» 

Ноябрь 1.Тема: Оттенки 

цветов. (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

32). 

 

Программное содержание: закрепить 

умение различать и называть цвета и 

оттенки, сравнивать предметы по цвету 

и оттенкам цветов; тренировать умение 

группировать предметы по цвету и 

оттенкам цветов (светлые и темные); 

тренировать мыслительные операции 

анализ и сравнение, развивать внимание, 

речь, сформировать опыт 

взаимоконтроля и самоконтроля. 

 «Хоровод» 

 «Медведи» 

«Разные коврики» 

«Убери игрушки» 

2Тема: «Большой 

и маленький» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

34). 

 

Программное содержание: закрепить 

умение различать и называть размеры 

предметов – большой, поменьше, 

маленький; закрепить умение различать 

и называть цвета, сравнивать предметы 

по цвету и размеру; тренировать 

мыслительные операции сравнение и 

аналогию, развивать память, речь, 

воображение. 

 «Сундучки» 

«Красивая елка» 

Игры: «Наряди елку» 

 

3Тема: «Большой 

и маленький» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

36). 

 

Программное содержание: тренировать 

умение различать и называть размеры 

предметов – большой, поменьше, 

маленький; сформировать представление 

о взаимосвязи между плоскими и 

объемными предметами и о квадрате как 

плоском изображении кубика, ввести в 

речевую практику термин «квадрат»; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и аналогию, развивать 

память, внимание, речь, мелкую 

моторику рук, сформировать опыт 

самоконтроля. 

Игры: «Башенка» 

«Большой, маленький» 

«Письмо» 

4Тема: «Цвет и 

форма» (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

Программное содержание: 

сформировать представление о форме 

предметов и сравнении предметов по 

форме (одинаковая, различная), 

Игры: «Наведи порядок» 

«Кот» 

«Разложи по цвету» 
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38). тренировать умение, находить предметы 

одинаковые и различные по форме;  

ввести в речевую практику названия 

различных форм плоских фигур – 

квадрат, круг, овал, треугольник, 

прямоугольник; 

Закрепить умение определять и называть 

цвет предметов, группировать предметы 

по цвету; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, классификацию, 

развивать внимание, речь, фантазию, 

сформировать опыт взаимоконтроля. 

Декабрь 1.Тема: «Один, 

много» (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

40). 

 

Программное содержание: Уточнить 

представления детей о понятиях «один» 

и «много», умение определять, где много 

предметов, а где один предмет; 

сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе 

рефлексивного метода; закрепить 

умение детей определять и называть 

цвет предметов, сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру; тренировать 

мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать 

внимание, речь, творческие способности. 

 «Строим длинный поезд» 

(начало) 

«Строим длинный поезд» 

(окончание) 

«Возьми лодочку» 

«Купание в море» 

«Посмотрим друг на 

друга» 

2.Тема: «Столько 

же, больше, 

меньше» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

44). 

 

Программное содержание: 

сформировать представление об 

установлении равночисленности групп 

предметов с помощью составления пар, 

расширить словарный запас детей 

выражениями «столько же», «больше», 

«меньше»; построить под руководством 

воспитателя способ сравнения групп 

предметов по количеству с помощью 

составления пар (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

умение определять и называть цвета 

предметов, сформировать опыт 

составления простейшей 

закономерности изменения цвета; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и аналогию, развивать 

внимание, речь, воображение, 

творческие способности. 

Игры: «Бабочки» (начало) 

«Бабочки» (окончание) 

«На полянке» 

«Цветы для мамы» 

 

3Тема: «Столько 

же, больше, 

меньше» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

47). 

 

Программное содержание: построить 

под руководством воспитателя способ 

уравнивания групп предметов (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

умение определять и называть цвета 

предметов, умение использовать понятия 

«один» и «много», сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар; тренировать 

мыслительные операции анализ и 

Игры: «Птицы на заборе» 

(начало) 

«Птицы на заборе» 

(окончание) 

«Птицы» 

«Бабушкины подарки» 

«Вкусный колобок» 
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сравнение, развивать внимание, память, 

речь, воображение, творческие 

способности, умение пользоваться 

мимическими мышцами. 

4Тема: «Столько 

же, больше, 

меньше» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

50) 

 

Программное содержание: закрепить 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар 

и уравнивать численность групп 

предметов; закрепить умение определять 

и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру, 

использовать понятия «один» и «много»; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, обобщение и 

аналогию, развивать внимание, память, 

речь, логическое мышление, 

воображение.  

Игры: «Покупка 

продуктов к столу» 

«Что изменилось?» 

«Кормление зайцев» 

«Зайцы на лужайке» 

Игра в кубики. 

 

Январь 2.Тема: «Один, 

много» (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

40). 

 

Программное содержание: Уточнить 

представления детей о понятиях «один» 

и «много», умение определять, где много 

предметов, а где один предмет; 

сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе 

рефлексивного метода; закрепить 

умение детей определять и называть 

цвет предметов, сравнивать предметы по 

цвету, форме и размеру; тренировать 

мыслительные операции анализ, 

сравнение, аналогию, развивать 

внимание, речь, творческие способности. 

Игры: «Наведи порядок» 

«Кот» 

«Разложи по цвету 

3. Тема: «Столько 

же, больше, 

меньше» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

50) 

 

Программное содержание: закрепить 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар 

и уравнивать численность групп 

предметов; закрепить умение определять 

и называть цвет предметов, сравнивать 

предметы по цвету, форме и размеру, 

использовать понятия «один» и «много»; 

тренировать 

«Строим длинный поезд» 

(окончание) 

«Возьми лодочку» 

«Купание в море» 

«Посмотрим друг на 

друга» 

4.Тема: «Столько 

же, больше, 

меньше» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

53) 

 

Программное содержание: закрепить 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составления пар 

и уравнивать численность групп 

предметов; закрепить умение сравнивать 

предметы по свойствам, использовать 

понятия «один» и «много», учить 

преодолевать различные препятствия; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и классификацию, 

развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление, воображение.  

Игры: «Запасы на зиму» 

«Прогулка по лесу» 

«Нади лишнее» 

«Наведи порядок» 

Февраль 1.Тема: «Счет до 

двух» (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

Программное содержание: 

сформировать представление о числе 

два, умение считать до двух; 

сформировать опыт самостоятельного 

Игры: «Гости» (начало) 

«Гости» (продолжение)  

«Гости» (окончание) 

«Танцуют все» 
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55) 

 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить 

представления о числе «один», 

использование слов «один» и «одна» в 

речи, умение сравнивать и уравнивать 

численность групп предметов, 

сравнивать предметы по свойствам; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, классификацию, 

аналогию, развивать внимание, речь, 

логическое мышление, воображение, 

творческие способности. 

«Собери цветы» 

2.Тема: «Числа и 

цифры 1 и 2» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

58) 

 

Программное содержание: познакомить 

с цифрами 1 и 2, сформировать умение 

соотносить цифры 1 и 2 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить счет 

до двух, умение сравнивать группы 

предметов по количеству, используя 

числа; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, 

творческие способности. 

Игры: «Зайцы» 

«Посылка для зайчат» 

«По городу на машине» 

«На почте» 

«Наведи порядок» 

«Потанцуем» 

3.Тема: «Длиннее, 

короче» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

63) 

 

Программное содержание: 

сформировать представление о 

сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения; сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); закрепить счет до двух, умение 

сравнивать предметы по свойствам, 

умение сравнивать группы предметов по 

количеству, используя числа; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение, 

развивать память, внимание, речь, 

воображение, логическое мышление, 

творческие способности.  

Игры: «Шарфы» (начало) 

«Шарфы» (продолжение) 

«Шарфы» (окончание) 

«На прогулке» 

«Дорожки» 

«Шаги» 

4.Тема: «Круг» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

66) 

 

Программное содержание: 

сформировать представление о круге как 

общей форме некоторых предметов, 

умение распознать круг в предметах 

окружающей обстановки; сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного 

метода) и опыт преодоления 

затруднения способом «спросить у того, 

кто знает»; закрепить счет до двух, 

умение сравнивать предметы по 

свойствам; тренировать мыслительные 

Игры: «Колесо» (начало) 

«Колесо» (продолжение) 

«Колесо» (окончание) 

«Тележка для медведя» 

(начало)  

«Тележка для медведя» 

(продолжение) 

«Открой дверь» 

«Встанем в круг» 

«Подбери картинку» 
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операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, 

воображение, двигательную и 

тактильную память, логическое 

мышление, творческие способности. 

Март 1.Тема: «Шар» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

71) 

 

Программное содержание: уточнить 

представления о шаре, сформировать 

представления о его свойствах, умение 

распознавать шар в предметах 

окружающей обстановки; сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); закрепить представления о 

круге, счет до двух, умение выделять 

свойства предметов и сравнивать 

предметы по свойства; тренировать 

мыслительные операции анализ, 

сравнение и обобщение; развивать 

внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие 

способности, мелкую моторику рук; 

сформировать опыт самоконтроля.  

Игры: «Наводим порядок» 

«Ворота» (начало) 

«Ворота» (окончание) 

«Колобок» 

«Найди предмет» 

«В фотоателье» 

 

2.Тема: «Счет до 

трех» (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

75) 

 

Программное содержание: 

сформировать представление о числе 3, 

умение считать до трех; сформировать 

опыт самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного 

метода) и опыт преодоления 

затруднения способом «спросить у того, 

кто знает»; закрепить представления о 

числах 1 и 2, умение использовать их 

название в речи, сравнивать и 

уравнивать численность групп 

предметов, сравнивать предметы по 

свойствам; тренировать мыслительные 

операции анализ, сравнение и 

обобщение, развивать внимание, речь, 

логическое мышление, творческие 

способности, фантазию, воображение, 

умение пользоваться мимическими 

мышцами. 

Игры: «Гости пришли» 

(начало) 

«Гости пришли» 

(продолжение) 

«Гости пришли» 

(окончание) 

«Выступление клоунов» 

«Найди мячи» 

 

3.Тема: 

«Треугольник» 

(Петерсон Л.Г., 

Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

78) 

 

Программное содержание: 

сформировать представление о 

треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение 

распознавать треугольную форму в 

предметах окружающей обстановки; 

сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

метода); закрепить счет до трех, умение 

сравнивать предметы по свойствам; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение, 

Игры: «Колпачки» 

(начало) 

«Колпачки» 

(продолжение) 

«Колпачки» (окончание) 

«Велосипед» 

«В магазине» 

«Найди свое место» 

«Подбери по форме» 
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развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, творческие 

способности, сформировать опыт 

самоконтроля. 

4.Тема: «Число и 

цифра 3»  

 

Программное содержание: познакомить 

с цифрой 3, сформировать умение 

соотносить цифру 3 с количеством; 

сформировать опыт самостоятельного 

преодоления затруднения под 

руководством воспитателя (на основе 

рефлексивного метода); закрепить  

представления о круге и треугольнике, 

счет до трех, умение выделять и 

сравнивать свойства предметов, видеть и 

продолжать закономерность, умение 

сравнивать группы предметов по 

количеству, используя счет; тренировать 

мыслительные операции анализ, 

сравнение, обобщение и классификацию, 

развивать внимание, речь, воображение, 

вариативное и логическое мышление, 

творческие способности, сформировать 

опыт самоконтроля.  

Игры: «Деление на 

бригады» 

«Строители» (начало) 

«Строители» 

(продолжение) 

«Строители» (окончание) 

«Гараж» 

«Ремонт» 

Апрель 1.Тема: «На, над, 

под» (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

87) 

 

Программное содержание: уточнить 

представления о пространственных 

отношениях «на» - «под», тренировать 

умение понимать и правильно 

употреблять слова «на», «над», «под» в 

речи; актуализировать представления о 

пространственных отношениях «между», 

«наверху», «внизу», тренировать умение 

различать левую и правую руки; 

закрепить счет до трех, умение 

соотносить цифры 1, 2 и 3 с количеством 

предметов, умение выделять, называть и 

сравнивать свойства предметов; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и классификацию, 

развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление, сформировать 

опыт составления простейшей 

закономерности и опыт самоконтроля.  

Игры: «Строим дом» 

«На, над, под» 

«Забор» 

 

2.Тема: Выше, 

ниже. (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

90) 

 

Программное содержание: уточнить 

представления о пространственных 

отношениях «выше» - «ниже», 

тренировать умение понимать и 

правильно употреблять слова «на», 

«над», «под» в речи, сформировать 

представление о сравнении предметов по 

высоте; сформировать опыт 

самостоятельного преодоления 

затруднения под руководством 

воспитателя (на основе рефлексивного 

метода); закрепить счет в пределах трех, 

умение соотносить цифры 1 – 3 с 

количеством, умение выделять, называть 

 «Кто выше?» 

«Строители» 
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и сравнивать свойства предметов; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение и обобщение, 

развивать внимание, речь, воображение, 

логическое мышление. 

3.Тема: Слева, 

справа. (Петерсон 

Л.Г., Холина Н.П. 

Игралочка стр. 

95) 

 

Программное содержание: уточнить 

пространственные отношения «слева» - 

«справа», сформировать представление 

детей о положении предмета справа и 

слева от них; закрепить умение выделять 

и называть свойства предметов; 

тренировать мыслительные операции 

анализ, сравнение, обобщение и 

аналогию, развивать внимание, речь, 

воображение, логическое мышление. 

Игры: «Подарок зайцу» 

«Кто где?» 

4.Повторение: 

Цифры 1-3 

 Игры: «Деление на 

бригады» 

«Строители» (начало) 

«Строители» 

(продолжение) 

«Строители» (окончание) 

«Гараж» 

«Ремонт» 

Май 1.итоговая 

образовательная 

деятельность  

Конспект 

  Игры: «Наводим порядок» 

«Ворота» (начало) 

«Ворота» (окончание) 

«Колобок» 

«Найди предмет» 

«В фотоателье» 

 

2.итоговая 

образовательная 

деятельность  

Конспект  

 Игры: «Птицы на заборе» 

(начало) 

«Птицы на заборе» 

(окончание) 

«Птицы» 

«Бабушкины подарки» 

«Вкусный колобок» 

Игры: «Цветочная поляна» 

 

3. Педагогическая 

диагностика. 

 

 

Провести педагогическую 

диагностику 

 знаний и умений 

4. Педагогическая 

диагностика. 

 

 Провести педагогическую 

диагностику 

 знаний и умений 

 

Парциальная программа по краеведению  
Оказание дополнительных образовательных услуг по программе осуществляется в рамках 

интеграции основного и дополнительного образования детей в детском саду. 

Задачи интеграции основного и дополнительного образования:  

1 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период  

дошкольного детства. 

2 Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  

формирование основ здорового образа жизни, психологического здоровья, эмоционального 

благополучия. 

3 Формирование интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 
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4 Формирования предпосылок деятельности, в том числе, учебной. 

5 Формирование инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка на основе 

развития способностей детей.  

Данное содержание отражается в парциальной программе по социально-личностному 

развитию «Мой край родной» приложение № 2 

 

2.8 Сложившиеся традиции группы 
Каждый человек – неповторим, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей 

с абсолютно одинаковым внутренним миро, одинаковым опытом, интересами, 

устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, 

ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, 

потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. 

Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединяться вокруг чего-либо, 

значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему 

мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к 

детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и 

традиции в группе и в детском саду. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенный 

образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

День Рождения детей 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Обсуждение, мысленное возвращение к прожитому за день и слушание рассказа 

воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. 

Цель: отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка. 

Занятия своим делом за общим столом 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

Новоселье группы в начале года 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого 

в ее оборудовании и оформлении. 

Сладкий вечер 

Цель: снятие психологического напряжения, освоение правил поведения за 

праздничным столом, воспитание чувства сопричастности со всеми членами группового 

коллектива. 

Встреча с интересными людьми 
Цель: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

Собирание коллекций 
Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, 

воспитание навыков бережного отношения к вещам. 

Регулярные подарки всем детям своими руками 
Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного климата 

 Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из 

дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной собственности и 

собственности других людей. 
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Личное приветствие каждого ребенка и родителей 

Воспитатель должен лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с 

ними. Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата. 

Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Итог прожитого дня 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

Присвоение имени, символики детскому саду, как живому организму  

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитиефункции 

планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

Участие группы в делах всего дошкольного учреждения 

Цель: развитие чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники). 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе 

 «Праздник Осени», «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8Марта», 

«Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» 

(12 апреля), «Международный день земли» (22 апреля), «День Победы» (9 мая), 

«Международный день защиты детей», «День России» (12 июня). 

 
3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы и методическое обеспечение 

программы 
 

Оборудование 

№п.п. Наименование оборудования, учебно-методических материалов 

  Оборудование групповой комнаты 

1 

Стеллаж для материалов, игр, пособий: 

- изодеятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- освоение природы; 

Стенка для игрушек, пособий, 

2. Шкаф для уголка природы 

3. Столы для организованной детской деятельности 

4. Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических показателей 

5. Ширма для моделирования пространства 

6. Ковер для организации занятий детей 

7. Фланелеграф 
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8. Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов, 

10. Магнитная доска 

11. Панно для выставки детских работ 

12. Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала 

13. Детская мягкая мебель 

14. 
Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и шкаф для 

хранения дидактических пособий 

15. Ширма - домик 

16. 
Ящик с предметами — заместителями среднего размера. 

Ящик с предметами — заместителями мелкого размера. 

17. Ящик с лоскутами 

18. Куски ткани разного размере 

 Наборы игрушек и материалов 

1. Куклы-младенцы (голыши в конверте) 

2. Куклы, отражающие разный возраст 

3. 
Игрушки изображающие животных и их детенышей(птицы, рыбы, 

насекомые, звери) 

4. Набор солдатиков 

5. Наборы мебели, соразмерные росту ребенка «гостиная», «спальня», «кухня», 

6. Набор чайной посуды 

7. 

Наборы игрушек и предметов, помогающих отобразить доступные операции 

труда: 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Поликлиника» 

«Аптека» 

«Ферма» 

8. 
Игровые атрибуты. Приборы и инструменты- профессиональные 

принадлежности 

9. Предметы одежды, обозначающие роль 

10. 
Элементы костюмов и украшений: косынки, фартуки, жилеты, бусы, 

браслеты 

11. 
Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей изображающих 

овощи, фрукты, грибы, ягоды. 

12. Комплекты одежды для кукол (по сезонам) 

13. Коляска крупногабаритная 

14. Игрушки — орудия труда (в наборах и отдельно) 



 

 

 117 

15. 
Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, холодильник, стиральная 

машина, гладильная доска, фен, миксер. 

16. 

Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов мелкого и среднего 

размера, заводные и без механизмов: автомобили легковые и грузовые; 

строительная техника. 

17. Грузовые, легковые автомобили различного материала разного размера 

18. 
Специальные машины (пожарная машина, подъемный кран и т. д) среднего и 

мелкого размера, автобус троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, катер. 

19. Набор «Железная дорога 

20. 

Игрушки для театров: настольный (плоские и объемные), стендовый, на 

ширме, напольный, (простейшие марионетки); 3 разных театров по сказкам и 

рассказам 

21. Разнообразные маски 

 

Демонстрационный материал 

 

№ п.п. Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

1 Иллюстративные материалы и пособия 

2 Предметные картинки с изображением людей разных профессий 

3 
Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с различными 

эмоциональными состояниями 

4 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 

5 
Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей (день 

рождения в семье, семья, путешествие, убирают квартиру) 

6 Набор картинок «Мы в детском саду» 

7 
Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, народных 

промыслах, героях России 

8 Игры: лото «Мой дом»; «Ферма»; домино «Чувства» 

 

. 
Для организации освоения природы 

1 
Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, фактуре 

поверхности, окраске) 

2 

Инвентарь для ухода за растениями: 

Лейки; 

Пульверизатор; 

Мягкие кисточки для очистки пыли с листьев; 

Тряпочки. 

3 

Набор  дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в каждой 

группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, деревья, овощи, 

фрукты. 

  

4 
Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и сезонная 

деятельность) 
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5 
Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы) 

6 

Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, одежды и 

деятельности людей,66основные, яркие изменения в растительном и 

животном мире. 

7 Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи 

8 Разрезные картинки по различной тематике 

9 Кубики с предметными картинками (6-8 частей) 

10 
Дидактические игры:  «Чей домик лучше?», «Времена года», «Во саду ли в 

огороде», «Парочка», Кто где живет», Что изменилось?»»откуда это?» 

 Формирование элементарных математических представлений 

  

1 Познавательные книги, рабочие тетради 

2 

Наглядные пособия печатные: 

Набор картинок с изображением предметов (для счета и сравнения) 

Набор картинок с изображением различных частей суток (деятельность 

ближайшего окружения детей) 

  

3 
Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: 

«Блоки Дьенеша для самых маленьких» 

4 
Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами свойств 

блоков и 1-2 обручами для игр 

5 Палочки Кюизинера 

6 Наборы материалов для группировки, сортировки, обследования, сравнения 

7 Наборы для систематизации по величине 

8 Геометрический конструктор (большой) 

9 Пособия и материалы для освоения количественных отношений 

10 Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами» 

11 Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество 

12 
Наборы множества (предметов) для установления количественных 

отношений из имеющихся игрушек в группе 

13 Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной деятельности 

14 Набор цифр магнитных 

15 Набор кубиков с цифрами 

16 Кассы настольные 

17 Средства измерения. Весы разных видов 

18 Ростомер детский 

19 
Средства измерений линейных величин (различные условные мерки –

полоски, емкости, формы) 

20 Пособия для освоения пространственно-геометрических представлений 

21 Игровой квадрат 

24 Серии картинок для установления последовательности событий 

25 
Дидактические игры, для развития пространственных ориентировок, 

временных представлений 

26 
Развивающие игры на плоскостное моделирование: 

«Танграм»,  «Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3 (Б.П. Никитин 

27 Развивающие игры на объемное моделирование 

28 Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на передвижение. 
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29 
Дидактические игры на развитие определенных умений (сравнение, 

обобщение, различие и математические действия 

30 Игры на развитие операций (сравнение, классификация, систематизация) 

 

Методическая литература 
Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

Н.А. Виноградова Н.В. Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников» - Москва: АЙРИС-ПРЕСС, 200/8 

Киреева Л.Г. «Играем в экономику» - Волгоград: Учитель, 2008 

«Дидактические и сюжетно-ролевые игры»/ сост. Т.Г. Тристапшон – Харьков: 

Основа, 2007 

Недоспасова В.А. «Растем играя» - Москва: Просвещение, 2004 

Воронова В.Я. «Творческие игры старших дошкольников» - Москва: Просвещение, 

1981 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду» - Москва: Творческий центр, 2008 

«Развивающие игры для детей дошкольного возраста»/ сост. Ю.В. Щербакова С.Г. 

Зубанова – Москва: Глобус, 2007 

Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре» - Москва: 

Педагогическое сообщество России, 2005 

Коссаковская Е.А. «Игрушка в жизни ребенка» - Москва: Просвещение, 1980 

«Руководство играми детей в дошкольных учреждениях»/ под ред. М.А. Васильевой 

- Москва: Просвещение, 1986 

«Игрушки и пособия для детского сада»/ под ред. В.М. Изгаршевой - Москва: 

Просвещение, 1987 

Эйтон Д. «Творческая игра» - Москва: Педагогика-Пресс, 1995 

«Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности»/под ред. Т.И. Бабаевой З.А. Михайловой – Санкт-петербург.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007 

Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. «Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду» - Волгоград: Учитель, 2008 

Караманенко  Т.Н. «Кукольный театр – дошкольникам» - Москва: Просвещение, 

1969 

«Театр» кукол и игрушек в ДОУ»/ сост. О.П. Власенко- Волгоград: Учитель, 2008 

Доронова Т.Н. «Играем в театр» - Москва: Просвещение, 2005 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2010 

Пахомова О.Н. «Добрые сказки: этика для малышей» - Москва: Прометей Книголюб, 

2003 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Лыкова И. А. «Художественный труд в детском саду»- Москва: Издательский дом 

«Цветной мир», 2011г. 

Доронова Т.Н., Мусиенко С.И. «Сделай сам» - Москва: Просвещение, 2006 

Буре Р.С. «Дошкольник и труд» – Санкт-петербург.: ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - 

М., Мозаика-Синтез, 2010 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М., Мозаика-

Синтез, 2010 

Безопасность 

Авдеева Н.Н., Князева О.О. «Безопасность» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
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Старцева О.Ю. «Школа дорожных наук» - Москва: Творческий центр, 2008 

 

Сосновская Н. «Правила дорожного движения» - Москва: Стрекоза, 2010 

Хабибуллина Е.Я. «Дорожная азбука в детском саду» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011 

Шинкарчук С.А. «Правила безопасности дома и на улице» - Санкт-Петербург: 

Литера, 2008 

Шорыгина Т.А. «Основы безопасности» - Москва: Сфера, 2007 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности - Москва: Сфера, 2007 
 

Познавательное развитие 

Формирование целостной картины мира 

Дыбина О.В. «Рукотворный мир» - Москва: Творческий центр, 2001 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» – Москва: ЦЛГ, 2004  

Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом» – Москва: Творческий 

центр, 1999 

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - Москва: Перспектива, 

2008 

«С чего начинается Родина?»/ под ред. Л.Л. Кондрыкинской – Москва: Творческий 

центр, 2003 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. «Моя страна Россия» – Москва: Просвещение, 

2007 

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина» - Москва: Сфера, 2005 

Рыжова Н.А. «Воздух невидимка» - Москава: Линка-Прес, 1998 

«Моя страна»/ сост. В.И. Натарова – Воронеж: ТЦ Учитель, 2005 

Соловьева Е.В. «Дети планеты ЗЕМЛЯ»  - Москва: Линка-Пресс, 2001 

«Путеводитель по Липецкому краю»/ под ред. ООО «Бюро путешествий «Солнечный 

ветер» - Липецк, 2003 

Гризик Т.И. «Познаю мир» – Москва: Просвещение, 2007 

Гризик Т.И. «Интересен мир вокруг» – Москва: Просвещение, 2007 

Нифонтова С.Н., Гаштова О.А. «Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» - Москава: Сфера, 2003 

Формирование элементарных математических представлений 

Петерсон Л.Г. Кочемасова Е.Е. «Игралочка» - Москва: Баласс, 2006 

Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1992 

Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» - 

Москва: Просвещение, 1987 

Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» - 

Ярославль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 1996 

«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста»/ сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко - Москва: Просвещение, 1989 

Альтхауз Д., Дум Э. «Цвет, форма, количество» - Москва: Просвещение, 1984 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - Санкт-Петербург: АКЦЕНТ, 

1996 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» - Санкт-

Петербугр: Детство-Пресс, 2002 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» - Санкт-Петербугр: Детство-Пресс, 2003 
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Михайлова З.А., ЧеплашкинаИ.Н. «Математика – это интересно- Санкт-Петербугр: 

Детство-Пресс, 2006 

Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ- Воронеж: Учитель, 2006 

Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» - Москва: Творческий 

центр, 2009 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет» - Москва: 

Творческий центр, 2004 

Никитин Б.П. Развивающие игры - Москва: Знание, 1994 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 

Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду» – Москва: Просвещение 1974 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» – Москва: Мозаика-Синтез, 2005.  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» - Москва: Сфера, 2003 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

Ушакова О.С. «Придумай слово» - Москва: Сфера, 2009 

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом» – Москва: 

Мозаика-Синтез, 2006 

Павленко И.Н., Родюшкина Н.Г. «Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ» - Москва: Сфера, 2007 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. «Художественное чтение и рассказывание в 

детском саду» – Москва: Просвещение, 1970 

Ушакова О.С. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет» - Москва: Сфера, 2009 

Жуковская «Чтение книги в детском саду» - Москва: Учебно-педагогическое 

издательство, 1959 

«Читаем детям»/ под ред. З.Г. Сахиповой – Ленинград: Просвещение, 1987 

«Тридцать три пирога» - Москва: Детская литература 

«Хрестоматия по детской литературе»/ под ред. Е.Е. Зубаревой– Москва: 

Просвещение, 1979 

«Про небо и землю»/ сост.В.И. Ашиков – Москва: Педагогическое сообщество 

России, 1999 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации» - Москва.: «КАРАПУЗ - 

ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Швайко Г. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая 

группа. Программа, конспекты.» - Москва: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2003 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 3-5 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество» - Москва: «Просвещение», 

1985г. 

 «Знакомим с пейзажной живописью»: Учебно - наглядное пособие / Авт.-сост. Н. А. 

Курочкина. -  Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 г. 

Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

Комарова Т. С. «Обучение дошкольников технике рисования.» - М.: «Педагогическое 

общество России», 2005 г. 

Копцева  Т. А. «Природа и художник. Художественно - экологическая программа по 

изобразительному искусству.» - Москва.: ТЦ «Сфера», 2001 г. 
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Лыкова И. А. «Великая книга о лепке, аппликации, лесных поделках…» - Москва: 

«КАРАПУЗ -  ДИДАКТИКА», 2007 г. 

Грибовская  А. А. «Ознакомление дошкольников со скульптурой», Москва: 

«Педагогическое общество России», 2004 г. 

Дубровская Н. В. «Игры с цветом. Знакомство дошкольников 3-5 лет с основами 

цветоведения» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 г. 

Шпотова Т. В., Кочеткова Е. П. «Цвет природы» - Москва: «Просвещение», 2005 г. 

Тюфанова И. В. «Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников.» - Санкт-Петербург.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 г. 

Доронова Т.Н. «Я учусь рисовать» - Москва: Просвещение, 2007 

Саккулина Н.П. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1982 

Халезова Н.Б. «Лепка в детском саду» - Москва: Просвещение, 1986 

Халезова Н. Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 1984 г. 

Курочкина Н. А. «О портретной живописи – детям.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2008 г. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. «Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 3-5 лет.» - Москва: «АРКТИ», 2001 г. 

Ермолаева Н. В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-

прикладное искусство.» - Санкт-Петербург:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г. 

Богатеева З. А. «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду.» - 

Москва: «Просвещение», 1982 г.                                      

Шайдурова Н. В. «Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.» - Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 г. 

Соломенникова О. А. «Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 3-5 лет.» / Под. Ред. Т. С. Комаровой. - Москва: ИПК и ПРНО МО, 2001 г. 
 

Музыкальная деятельность 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» - Москва: Просвещение, 2000 

Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей: 2 ч» - Москва: Просвещение, 1997 

Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» - Москва: Просвещение, 

2000 

Радынова О.П. «Слушаем музыку» - Москва: Просвещение, 1990 

Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребенка» - Москва: Просвещение, 1968 

Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду» - Москва: Просвещение, 

1981 

«Методика музыкального воспитания в детском саду/ под ред. Н.А. Ветлугиной- 

Москва: Просвещение, 1989 

Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь» - Москва: Просвещение, 1989 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду» - Москва: Просвещение, 1983 

Ветлугина Н.А. «Детский оркестр»» - Москва: Просвещение, 1976 

Новикова Г.П. «Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для практических 

работников ДОУ» - Москва: Просвещение, 2000 

Лернер И.Я. «Дидактические основы методов обучения» - Москва: Просвещение, 

1981 

«Учите детей петь»/сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1986 

«Музыка и движение»/сост. С.И. Бекина - Москва: Просвещение, 1987 

Со-Фи-Дансе «Танцевально-игровая гимнастика детей» - Санкт-Петербугр: Детство-

Пресс, 2000 



 

 

 123 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» - Москва: Просвещение, 1982 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» - Москва: 

Просвещение, 1982 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Маханёва М.Д. - Воспитание здорового ребёнка - Москва.: ЛРКТИ, 2004  

Лескова Г.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1981 

Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» - 

Москва: Просвещение, 1986 

Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1974 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста» - Москва: Просвещение, 1983 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка в детском саду» - Москва: Мозаика-

Синтез, 2000 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – 

Москва: Владос, 2001 

«Утренняя гимнастика под музыку»/ сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе - Москва: 

Просвещение, 1977 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Лечебно-профилактический танец «ФИТНЕС-ДАНС» 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми» - Москва: Просвещение, 1988 

Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам – Москва: Владос, 1999 

Адашкявиче Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - Москва: 

Просвещение, 1992 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» - Москва: 

Просвещение, 1998 
Сивачева Л.Н. «Физкультура – это радость!» - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО 

 

Здоровье 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников»- Москва: Мозаика-Синтез, 2010 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» - Москва: Сфера, 2007 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой 
 

3.2 Распорядок и режим дня 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения.  

Режим пребывания детей в детском саду  составлен  с учетом возрастных 

особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
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минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  составляет 15 

минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетается  с образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 30 минут 

В середины учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых организуется деятельность  только по физическому и художественно – 

эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание 

благоприятного психологического климата, снижение напряжения и предотвращение 

негативных проявлений. В этот период  воспитателем проводятся мониторинговые 

мероприятия, индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.  

 

Режим дня на холодный период года 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 
7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.06 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.06-8.50 

4 Самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность  9.00-9.45 

6 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения труд, 

самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа. 

9.45-11.50 

7 Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

8 Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.00-15.20 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

12 Чтение, игра, образовательная деятельность, совместная 

деятельность 
15.30-16.25 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

14 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.45-19.00 
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Режим дня на теплый  период года 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Моя улица  «Мой город, мой край». 

Уточнение представлений о родном 

крае, родном городе, его истории и 

культуре.  Воспитание любви к 

родному краю. 

 

Беседы о городе, улицах 

города. 

Выставка детских работ 

«Моя улица». 

Игры детей. Чтение 

стихотворений. 

Овощи  «Овощи на грядке». 

Закреплять знания детей об 

окружающем мире, об овощах  

 

Беседы об овощах.  

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций.  

 

Наша группа  .«Вот какие мы большие» 

Дать представление о том, что теперь 

дети стали на год взрослее и перешли 

во вторую младшую группу 

Развлечение 

Проведение подвижных игр, 

ОРУ. 

Чтение стихотворений. 

Исполнение танца с 

ложками. 

Фрукты «Угощение из фруктов для Карлсона». 

Расширять знания детей о фруктах, о 

способах их приготовления. Выделять 

характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно-

осязательно-двигательных 

Рассматривание 

иллюстрации с 

изображением фруктов, 

чтение стихов о фруктах, 

дидактические игры 

закрепление материала, 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 

на воздухе 
8.00-8.06 

3 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 8.06-8.50 

4 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

5 Образовательная деятельность на прогулке 9.00-9.45 

6 Прогулка: игры, наблюдения труд, индивидуальная 

работа, воздушные, водные солнечные процедуры 
9.45-11.20 

7 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20-11.45 

8 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, 

водные процедуры  
15.10-15.30 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

12 Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на 

участке 
15.40-16.15 

13 Возвращение с прогулки, игры, чтение 16.15-16.25 

14 Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

15 Самостоятельная деятельность детей на прогулке, игры, 

уход детей домой 
16.45-19.00 
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действийРазвивать мыслительные 

процессы, речь, внимание, память. 

Продолжать учить детей проявлять 

гостеприимство. 

Воспитывать аккуратность, 

доброжелательное отношение, 

ответственность за порученное дело. 

Вызывать у детей   желание помогать 

взрослым. 

экскурсия в магазин овощей 

и фруктов, проеме 

мультфильма «Малыш и 

Карлсон», чтение 

литературы и 

рассматривание 

иллюстраций о 

гостеприимстве. 

 

 ОКТЯБРЬ  

Мое чудесное тело «Что я знаю о своём теле?». 

Закрепить знания  детей о строении 

тела человека. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Отгадывание загадок. 

Лепка «Человечки». 

Деревья осенью «Прогулка в осеннем лесу» 

Закрепить представление об  

изменениях, происходящих с 

растениями и животными. 

Развлечение 

Подвижные игры. 

Исполнение танца. 

Отгадывание загадок. 

Кто стирает белье  «Большая стирка». 

Расширять представления о 

многообразии предметов одежды, их 

названии. 

Беседы о способах ухода за 

одеждой, распределении 

предметов одежды по цвету. 

Игры по закреплению 

различных умений и 

навыков: дифференциация 

по цвету, нахождение 

предмета одежды по 

названным признакам (н-р: 

её одевают девочки, она 

жёлтого цвета, сравнение по 

цвету, нахождение лишнего 

и т.д). 

   

Осень в гости к нам 

пришла 

 

«Осень в гости к нам пришла». 

Закрепить представление детей об 

осени, о её признаках, об урожае. 

 

Осенний праздник. Беседы 

об осени. Выявление 

основных признаков осени. 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

 НОЯБРЬ  

Домашние животные «Домашние животные». 

Воспитать бережное отношение и 

любовь к животным, чувства 

сопереживания ко      всему живому, 

умение делать элементарные выводы и 

умозаключения. 

Игра - драматизация 

"Кошкин дом", "Домашние 

животные" 

"Воробушки и кот" 

Игровые упражнение - 

"Составь животное", 

"дорисуй животное" 

"Выбери животное", 

"Нарисуй животное по 

точкам" и т. д. 

Дидактические игры: "Кто 

где живет?", "где чей 

домик?", "Животное 
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домашнее или дикое?" 

"Угадай, кто спрятался?" 

"Угадай, что изменилось?" 

Здоровье и 

безопасность 

«Будьте здоровы» 

Дать детям представления о важности 

здоровья, о необходимости быть 

здоровым и заботиться о своём 

здоровье. 

Беседы: «Витамины я 

люблю, быть  здоровым я 

хочу», «Друзья Мойдодыра». 

Рассматривание картинки о 

здоровом образе жизни 

«Слагаемые здоровья». 

Чтение художественной 

литературы: Сергей 

Михалков «Про девочку, 

которая плохо кушала», 

«Прогулка». 

Игры с детьми 

Дикие животные «Кто такие дикие животные». 

 Расширить знания детей о диких 

животных. 

 

 

Игрушечный медвежонок, 

мягкие игрушки - зайца, 

лиса, волк, еж, белка, 

коробка. Картинки с 

изображением диких и 

домашних животных. Макет 

деревенского дома. 

Искусственные деревья. 

Макеты овощей, фруктов, 

ягод. 

День матери. Я и моя 

семья 

«Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с 

участием мам. 

 ДЕКАБРЬ  

Зимние прогулки «Русская матрёшка». 

Закрепить представление детей о 

народном творчестве на примере 

народных игрушек, создание 

праздничного настроения. 

Отгадывание загадок. 

Игры: «Найди домики для 

матрешек», «Найди платочек 

для матрешки». 

Песня «Мы матрешки» 

Танец « Матрёшки». 

Здравствуй, зимушка 

зима 

«Зимушка - зима» 

Совершенствовать умение метания 

снежков в цель,  

Катание на санках 

 

Досуг 

Подвижные игры 

Игра в снежки 

Катание с горок на санках 

 

Зимующие птицы «Что я знаю о зимующих птицах?» 

Систематизировать знания детей о 

зимующих птицах. 

Беседы о зимующих птицах.  

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Встречаем Новый год «Новогодние игрушки». 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Новогодний праздник. 

http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-mamu-ochen-ja-lyublyu-nenagljadnuyu-moyu.html
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 ЯНВАРЬ  

Зимние забавы «Зимние забавы». 

Закрепить представления о зиме, о 

зимних забавах. 

Игровой прием 

«Отправляемся в лес». 

Игры: «Поезд», «Снег 

кружится», «Слепи 

снеговика», «Снежки». 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Наш участок зимой  «Путешествие в сказочную страну». 

Вовлекать детей в активную 

деятельность 

Вечер сказок. 

Кто нас каждый день 

встречает  

«Подвижные игры» 

Развивать в игровой форме основные 

качества – силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию 

движений. 

Досуг 

Подвижные игры 

 ФЕВРАЛЬ  

Любимое увлечение  «Любимая игрушка». 

Расширять представления о 

многообразии игрушек и игр 

Подвижные игры 

Животные зимой  «Мебельная мастерская». 

Закрепить знание  детей о предметах 

интерьера (мебели).  

Беседы о мебели.  

Чтение стихотворений. 

Игры детей. 

В гостях у сказки  «Бабушка и колобок в гостях у 

малышей» 

Совершенствование основных видов 

движений. 

Профилактика плоскостопия. 

С помощью игр и заданий создание 

положительного эмоционального 

настроя. 

Чтение сказок 

Рассматривание 

иллюстраций Развлечение 

Подвижные игры. 

Танец с мячом. 

Мой папа «Храбрецы и удальцы» 

Формирование двигательной 

активности детей. 

Укрепление физического здоровья. 

Досуг 

Игры с мячом 

Подвижные игры  

Игры на дыхание 

Основные виды движений. 

 МАРТ  

Мамочка моя «В гости бабушка пришла».  

Обогатить малышей новыми 

впечатлениями от встречи с 

персонажами. Учить выступать пред 

родителями. Воспитывать любовь к 

маме. 

Праздничный утренник. 

Весна «Здравствуй, Весна - веснушка». 

Закрепить представления о весне, её 

признаках, порадовать детей; создать 

эмоционально-положительное к 

русскому фольклору 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Профессии . «Все профессии важны». 

Закрепить знания детей о профессиях 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 
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Весенний лес    

 АПРЕЛЬ  

Уроки безопасности  «Путешествие в лес» 

Совершенствование различных видов 

ходьбы, бега и метания. 

Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к живой природе. 

Досуг 

Подвижные игры 

Сюжетно- ролевые игры 

 

Перелетные птицы «Птицы наши друзья». 

Уточнить представление детей о 

перелетных домашних птицах 

Воспитывать интерес к природе, 

чувство любви,  доброжелательное 

отношение к животным, птицам 

желание помочь. 

 

Беседы о  птицах.  

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Мой любимый 

детский сад 

«Мои друзья». 

Расширить представление о дружбе, о 

её важности в жизни каждого 

человека. 

Отгадывание загадок. 

Чтение «Репка». 

Игра «У медведя во бору», 

«Поймай солнечного 

зайчика» 

Деревья весной «Прогулка по весеннему лесу». 

Уточнить представление о деревьях, 

необходимости заботится о них. 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

 МАЙ  

Наш город «Прогулка по городу». 

Уточнить представление детей о  

достопримечательностях родного 

города. 

Чтение стихотворений, 

пение песен. Игры детей. 

Насекомые «В гостях у кота Леопольда». 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Юморина. 

 

 

 
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обстановка в группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 

Маленькие дети – это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 

поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. У младших детей активно развиваются 

движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, 

нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование располагается по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрено достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Предметная среда группы организована так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования 

и действий. Предметы подобраны чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Для развития 

мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок 

включены в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 
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другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, 

ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у детей 

веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей используются игрушки, отражающие реальную 

жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 

игровых атрибутов заменено предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное игровое 

оборудование. Материалы размещены на открытых полках, а сами материалы подбираются 

внешне привлекательные. Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, 

это способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные конструктивные и 

строительные наборы (напольные, настольные)дают возможность изменять и выстраивать 

пространство для себя. Из дидактических игр: игры типа лото и парных картинок, мозаика, пазл из 

3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры («Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа 

на полу. Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

изобразительной деятельности. Центр по изобразительной деятельности оснащен разнообразными 

материалами для развития творчества дошкольников.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 

людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, на уровне глаз детей воспитатель прикрепляет фотографии, картинки с 

изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи 

ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

В группе создаются различные центры активности:  

- «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

- «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);  

- «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных игр;  

- «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

-«Центр грамотности», обеспечивает организацию самостоятельных игр по 

коммуникативной деятельности (речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;); 

- «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей; 

-«Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», обеспечивает развитие 

трудовых навыков у детей; 

-«Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения).  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 

Комплексно-тематическое планирование 

 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1.Моя улица. 

2.Овощи. 

3.Наша группа 

4. Фрукты. 

 

ОКТЯБРЬ 
1. Мое чудесное тело  

2.Деревья осенью. 

3.Домашние птицы. 

4.Здравствуй, осень золотая. 

 

 

  НОЯБРЬ 
1.Домашние животные. 

2 Здоровье и безопасность. 

3.Дикие животные. 

4.День матери. Я и моя семья. 

 

1.Фотоальбом «Моя улица». 

2. развлечение «Витаминная семья». 

3. Создание  правил  и  традиций  группы. 

4.Осенняя ярмарка «Золотая осень». 

 

 

1.проект «Мое тело». 

2.проект «Деревья осенью» 

3.Творческая игра «Бабушкин дворик» 

4. Проект «Золотая осень»,  

выставка детских рисунков «Осенние краски». 

 

1проект «Домашние животные». 

2. фотовыставка  «Здоровье и безопасность» 

3. проект «Дикие животные» 

4.Праздник «День матери», выставка детских 

рисунков «Моя семья». 

Декабрь –   

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Народная игрушка 

2.Здравствуй, зимушка  зима. 

3.Зимующие птицы. 

4.Встречаем  Новый  год. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
2.Зимние забавы. 

3 Мебель.  

4 Любимое увлечение 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Транспорт. 

2.Животные зимой 

3. Мой папа. 

4. В гостях у сказки. 

 

1.Праздник народной игрушки. 

2.Кукольный спектакль, выставка детских 

рисунков «Русская зимушка-зима». 

3.выставка рисунков «Зимующие птицы». 

4.Праздник «Здравствуй, ёлочка лесная». 

 

 

2.Игра «Строим снежный сказочный городок». 

3Творческая игра «Построим кукле комнату» 

4.создание альбома «Моя любимая игрушка» 

 

 

1.Творческая игра «Путешествие». 

2. создание альбома «Жизнь животных зимой» 

3.Изготовление подарков для папы. Развлечение 

«Папин день» 

4.Развлечение «Путешествие в страну сказок» 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Мамочка моя. 

2.Весна. 

3. Профессии. 

4. Одежда. Обувь. 

 

АПРЕЛЬ 
1.Перелетные птицы. 

2.Наш город весной. 

3.Мой любимый детский сад 

4.Деревья весной  

 

МАЙ 

1.Мои друзья. 

2. Насекомые. 

3-4. Педагогическая диагностика. 

 

1.Праздник «Я для милой мамочки». 

2.Прогулка по экологической тропе. 

3.Альбом  «Профессия моих родителей». 

4. Творческая игра «Оденем куклу на прогулку» 

 

1. создание альбома  «Перелетные птицы» 

2.Проект «Наш город» 

3. Проект «Мой детский сад» 

4.Выставка детского творчества «Деревья». 

 

 

1.Проект «Мои друзья». 

2. Создание альбома  «Насекомые». 

3-4. Заполнение персональных карт развития детей. 

 


