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Раздел 1.                                                          Пояснительная записка. 

Рабочая программа основывается на следующие нормативно-

правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказ   Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 

• Устав МДОУ «Детский  сад» пгт.Кожва. 

 

• Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад» пгт.Кожва. 

 

• Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе др. – Спб ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная 

речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение 

роста своих возможностей и стремление к самостоятельности. 
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость 

к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок 

— взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха 

в деятельности (Я — молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без 

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя 

дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к 

своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой). 



 
 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник 

особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он 

стремится получить эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, 

ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая 

важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — 

индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». По 

основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) 

девочки обычно превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 
Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).  

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 
о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 
принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик 

для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для 
куклы — угощаем куклу бубликом). Так повышается осознанность действий и 
усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические 
действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В четыре года 
дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 



 
 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 
воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая 

деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы 

сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы 

сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку 

в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-

матери», «врач», «шофер» и прочее).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 
каждого ребенка и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры: сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные. Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей 

отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного 

внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать 



 
 

у детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 
сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность 

младших дошкольников в детском саду является основой для решения всех 

воспитательных задач. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;  

- Сочетает и взаимосвязывает принципы научной обоснованности и 

практической применяемости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом иметь возможность реализации массовой практике дошкольного 

образования);  

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);   

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируется такие знания и умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 
- Основывается на комплексно -тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- Предусматривает решения проблемных образовательных задач в совместной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 



 
 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- Предполагает построение воспитательно-образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдения и др.. Основной формой работы с детьми и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Режим пребывания детей в МДОУ 2 младшей группы  



 
 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  
08.35-09.00 

Организация образовательной  

деятельности 
09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.00-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Закаливание 12.30-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна 
15.00-15.15 

Общение по интересам детей 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

и общение по интересам и выбору детей 

  

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Уход домой 18.00  

Примечание: взаимодействие с семьей осуществляется в соответствии с 
поставленными задачами и планом работы МДОУ. 

 

Перечень основных видов непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), составлен в 

соответствии с СанПиН. 

 

Перечень основных видов 

 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

 

Организационные условия жизнедеятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 
 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 



 
 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 

Виды организационной  Количество 
 

деятельности  
 

Познавательное  развитие 1 
 

Речевое  развитие 1 
 

Художественное творчество 

1 

 

Рисование 
 

Лепка, аппликация (чередуются) 1 
 

Музыка 2 
 

Социально – коммуникативное 1 
 

развитие  
 

Физическое  развитие 3 
 

Вариативная часть (коми язык) 1 
 

  
 

  
 

Общее кол-во 11 
 

 

 

 

 

Задачи воспитания и развития детей четвертого года жизни. 



 
 

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. 



 
 

Раздел 3. Организация развивающей среды 

Среда – это окружающие социально-бытовые, общественные, материальные и 

духовные условия существования ребенка. Предметная среда выполняет 

ответственную функцию – она побуждает к игре, формирует воображение. Она 

как бы является материальной средой мысли ребенка. 

Построение предметной среды – это внешние условия педагогического процесса, 

позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка, 
направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Среда должна 

выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. Она должна работать на 
развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: 1) свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Принципы построения 

- среда должна быть наполнена развивающим содержанием, 

соответствующим «зоне ближайшего развития»: в обстановку группы кроме 

предметов, предназначенных детям определенного возраста, должно быть 

включено приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший 

возраст;  

- знание особенностей детей посещающих группу: возраст, уровень 

развития, интересы, склонности, способности; учитывать особенности развития 

старшего дошкольника, развивать проявления «самости», размещать 

оборудование так, чтобы было удобно организовать совместную и 

самостоятельную деятельность;  

- все предметы должны быть соразмерны росту, руке и физиологическим 
возможностям детей;  

- предоставление ребенку права видоизменять окружающую среду, вновь 

и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 
- размещение материалов должно быть функциональным, а не 

«витринным»;  

- каждый предмет должен выполнять информативную функцию об 
окружающем мире, стимулировать активность ребенка;  

- предоставление возможности свободной ориентации ребенка в 
пространстве (символы, стрелки); 

- учет половой дифференциации;  

- принцип интеграции. 
 



 
 

Компоненты построения предметно-пространственной среды. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. 

К наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: игры, 
предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, учебно-игровое 

оборудование.  

Пространственная организация. 

Желательно предусмотреть возможность трансформации и изменения 

расположения некоторых предметов мебели в центре по мере необходимости с 

помощью применения раздвижных перегородок-ширм, переносных матов, легко 

передвигаемой мебели-трансформера, использования пространствообразующих 

материалов. 

Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку должно быть 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже. Для 

активизации субъектных проявлений, создания условий для проявления 

собственного "Я", развития рефлексии и самооценки следует обеспечить 

возможность демонстрации собственных детских успехов. 

Важно создать в группе уютную естественную обстановку, гармоничную по 

цветовому и пространственному решению. Рекомендуется использовать светлые 

пастельные тона для оформления стен, подбирать мебель естественных 

оттенков. Желательно, чтобы предметы мебели гармонировали друг с другом, 

были оформлены в едином стиле. 

Центр для проведения НОД должно быть хорошо освещен, в нем размещаются 

столы. За столами дети находятся только тогда, когда они выполняют 

определенную практическую работу. Предметная среда не должна быть 

самоцелью, не должна представлять собой «мертвую комбинацию» различного 

оборудования и материалов. Предметный мир должен обеспечить реализацию 

потребности ребенка в активной и разноплановой деятельности. 

Изменение во времени. 

В процессе проектирования среды важно продумать варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии:  

 времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами 

и изменение организации пространства в течение года); 
 

 освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного); 
 

 стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности). 



 
 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении второй младшей группы по программе «Детство» 

Центр «Учимся говорить»: 

1. Стеллаж или этажерка для пособий. 

2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок. 

3. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики. 

4. Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»). 
 

5. Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин».  

6. Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи 
«Чего не стало?», «Разноцветные машины» (различение форм ед. и мн. числа 

(существительных и др.). 

 

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр»: 

1. Стеллаж для книг, столик и два стульчика, мягкий диванчик.  

2. Ширма, отделяющая уголок от  мест подвижных игр.  

3. Маленькие ширмы для настольного театра.  

4. Фланелеграф, магнитная  доска. 
 

5. Детские книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки.  

6. Различные виды театра (плоскостной, пальчиковый, кукольный).  

8. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка 
Ряба», «Волк и козлята». 

 

Центр «Мы познаем мир»: 

1. Стол с емкостями для воды и песка и рабочей поверхностью из пластика.  

2. Халатики, нарукавники.  

3. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды.  

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
формочки.  

5. Игрушки для игр с водой.  



 
 

6. Комнатные растения по программе.  

7. Леечка, опрыскиватель.  

8. Календарь природы. 

 

Центр «Маленькие математики»: 

1. Наборное полотно, магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты треугольники разных 
размеров, окрашенные в основные цвета). 

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, 
окрашенные в основные цвета).  

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие 

игрушки и предметы, природный материал).  

6. «Играйка 3» для развития математических способностей.  

7. Блоки Дьенеша.  

8. Палочки Кюизенера.  

9. «Геометрический паровозик».  

10. Игры 
 

Центр «Маленькие конструкторы»: 

 

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания.  

2. Мозаика большого размера.  

3. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» большого размера. 
4. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 
5. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).  

6. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).  

7. Разрезные картинки (2—4 части).  

8. Простые крупные пазлы. 
 

Уголок «Маленькие строители»: 

1. Строительный конструктор с блоками большого размepa.  



 
 

2. Строительный конструктор с блоками среднего размера.  

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, 
контейнеры разных размеров с крышками.  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигур-людей и животных и т. 

п.).  

5. Транспорт среднего и большого размера. Машинки деревянные, 
пластмассовые и металлические разных моделей. 
 

Центр «Маленькие художники»: 

1. Толстые восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Цветные карандаши.  

4. Гуашевые краски.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои. 
7. Наклейки.  

8. Ткани.  

9. Кисти.  

10. Поролон.  

11. Клейстер. 

Музыкальный центр: 

 

1. Звучащие игрушки и детские музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие 
волчки, кубики и мячики звучащими наполнителями.  

2. Магнитофон и аудиокассеты с записями звуков природы.  

3. Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 
камушками, пшеном. 
     

         Центр «Мы играем»: 

1. Куклы (маленькие, средние, большие) обоего пола.  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.  



 
 

3. Комплекты постельного белья для кукол.  

4. Комплекты мебели для кукол.  

5. Коляски для кукол.  

6. Наборы кукольной посуды.  

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», 
«Магазин», «Поликлиника», «Шоферы» , «Парикмахерская».  

8. Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки и 

портфели, детские зонты, бусы и т. п 
 

Центр «Маленькие спортсмены»: 

1. Мячи малые и средние (по 4—5 шт.).  

2. Флажки  

3. Ленты  

4. Веревки.  

5. Кубики маленькие и средние 
6. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, залезания.  

7. Массажные мячики  

8. Массажные коврики и ребристые дорожки.  

9. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-гантельки (или мешочки) 
из пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.)  

10. Забавная игрушка-кольцеброс. 
 

Раздевалка: 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 
картинками и фотографиями детей), маркировка. 
2. Скамейки.  

3. Схема-«алгоритм» процесса одевания. 
4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка 
работ детей). 
5. Стенд  «Для  Вас,  родители»  

6. Уголок «Безопасность»  

7. «Консультации для родителей» (рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий, рекомендации 

специалистов и т.д.). 



 
 

8. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для 

чтения детям дома.  

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка 
занятий, объявления). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми 

образовательных областей. 

4.1. Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие». 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения 
мира.  

3. Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками.  

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников.  

Цель воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 
жизни, раскрыть дошкольникам многообразие мира игры. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с 

сюжетными и заводными игрушками в утренние часы поднимают настроение, 

сближают детей, помогают забыть минуты расставания с родителями. Игровые 

моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают 

интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

Развитие детей четвертого года жизни наиболее успешно осуществляется в игре, 

поэтому игра является основной формой и содержанием развивающих 

образовательных ситуаций. На прогулке игры с песком, снегом, водой, с 

предметами и игрушками обогащают представления детей о разнообразных 

качествах и свойствах предметов окружающего мира, об их назначении, 

использовании, пробуждают познавательную активность и интерес к 

экспериментированию. 

Сюжетные игры вместе с воспитателем и самостоятельные игры помогают детям 

понять логику простых жизненных ситуаций: «готовим мишке обед», «купаем 

куклу», «лечим зайчика», «принимаем гостей». Имитационные игры, связанные 

с игровой передачей различных образов — веселых котят, птиц, бабочек, легких 

снежинок, — способствуют развитию воображения и творчества.  

Общие задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 

конкретизируются с учетом разных игр. 

Путь развития игры — это совместная игра воспитателя с ребенком, создание 

обогащенной игровой среды, побуждающей к самостоятельному игровому 
творчеству 



 
 

в свободном взаимодействии дошкольников с игрушками, предметами, 

предметами-заместителями, во взаимодействии со сверстниками, и воспитание 

доброго отношения детей друг к другу. 
Игра как часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» интегрируется со всеми образовательными областями, так как 

является основной формой осуществления разных видов детской деятельности, 

в том числе организованной образовательной деятельности, методом воспитания 

и развития младших дошкольников, формой организации жизни детей в детском 

саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1.1  Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

С первых дней пребывания в детском саду воспитатель стремится придать 

отношениям детей с взрослыми и сверстниками положительную 
направленность. Необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада, нужно 

поддерживать и развивать стремление ребенка к общению, обогащению личного 

практического опыта. 
 

Задачи воспитания и развития детей: 

 

1. Способствовать установлению добрых отношений между детьми, 
помогать дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать 

контакты, основываясь на общих интересах к действиям с 

предпочитаемыми игрушками, предметами и возникающей 
взаимной симпатии.  

2. Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям 
— любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю.  

3. Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние 

близких людей, сверстников, а также героев сказок, животных.  

4. Развивать умение передавать эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, сопереживать настроению 

сверстников в общих делах, играх, совместных праздниках.  

5. 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 прочее). Постепенно 

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

6. Формировать представления детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

7. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 
 

Главное в решении этих задач состоит в организации воспитателем 

личного опыта ребенка, в постоянном приучении его к положительным 

поступкам. Непосредственное участие воспитателя в детских играх, в общении 

и практических делах позволяет младшим дошкольникам увидеть, повторить и 

затем самостоятельно воспроизвести новые игровые умения, способы общения 



 
 

и действия с предметами. Обязательным условием организации педагогического 

процесса является ежедневное общение с каждым ребенком — индивидуально 

или в маленькой подгруппе детей. 

Основными методами выступают: 

 организация жизненных и игровых развивающих ситуаций, обес-
печивающих детям возможность осваивать опыт поведения и 
доброжелательного отношения к сверстникам и близким взрослым;

 инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы пра-
вильного поведения и взаимоотношений в детском саду и в семье;

 общение и совместная деятельность с воспитателем как средство 
установления доверия, обогащения социальных представлений и 
опыта взаимодействия;

 наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду 
(повар, няня, врач, дворник, воспитатель);

 образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для 
развития эмоциональной отзывчивости и радости общения со 
сверстниками;

 чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к 
родителям, заботы о животных и прочее;

 рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций в целях 
обогащения социальных представлений о людях (взрослых и детях), 
ориентировки в ближайшем окружении (в группе ДОУ и в семье);

 сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми 
действиями, радостью отражения ролей взрослых (врач, продавец, 
парикмахер, моряк).

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями, особенно с такими как «Познавательное развития», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». В каждой образовательной области 

на соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и  
взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и 

эмоцио-нальная отзывчивость, формируются социальные представления и 

познание детьми своих возможностей. Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию социально-

эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности, 

давало ребенку ощущение единой дружной семьи, радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

 

 



4.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, 
исследует и экспериментирует. 

Задачи воспитания и развития детей: 

 

1. Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений о многообразии свойств предметов окружающего 

мира; стимулировать развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

2. Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и 
                              самостоятельному обследованию предметов, разнообразным  

действиям с ними. 
 

3. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов (пред-

ставления о цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и способами обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и 

использованию детьми названий сен-сорных эталонов и 

обследовательских действий.  

4. Формировать умение сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и группы предметов на основе 

сходного сенсорного признака. 
 

В младшей группе ознакомление детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов, музыкальными звуками и звучанием родной 

речи, развитие пространственных ориентировок происходит преимущественно в 

практической предметной деятельности. В процессе этого развиваются 

представления о свойствах и качествах предметов, некоторых объектов 

природы, с которыми действует ребенок. Формируются знания о назначении 

предметов ближайшего окружения, о способах их использования, материале. 
В области формы эталонами служат плоскостные геометрические фигуры — 

квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник. 
В области цвета эталонами являются хроматические цвета (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также ахроматические (белый, 

серый и черный) цвета. 
В качестве эталонов величины для младших дошкольников выступают 

представления об отношениях по величине между предметами, обозначаемые 

словами, указывающими на место предмета в ряду других («большой», 

«маленький», «самый большой»). 



 
 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 
«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

 

4.2.1 Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе.  

Задачи воспитания и развития детей 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать 

внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях («кружатся листочки», «прыгают 

воробышки, цып-лятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 

различать их, называть.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей в процессе общения с природой: доброжелательность, любование 

красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие.  

3. Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы.  

4. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями 
и животными уголка природы 
 

Основными методами освоения задач в данном возрасте являются 

следующие: 

 

 Совместные со взрослым наблюдения, выявление сенсорных признаков 
объектов природы (цвет, величина, форма).

 Игры-экспериментирования с водой, песком, глиной, камешками и т.п.

 Наблюдения за трудом взрослого в природе и посильное участие в нем 
самих малышей.

 Использование иллюстративно-наглядного материала, дидактических игр 

с игрушками, изображающими животных, картинками, природным 

материалом.

 Образные игры-имитации, организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей пальчикового и кукольного театров.

 Продуктивная деятельность, чтение детской природоведческой 
художественной литературы.

 



 
 

Большое внимание воспитатель уделяет играм «Найди, о чем расскажу», 

«Найди такое же», «Найди листок, какой покажу», «Овощи - фрукты», 

«Чудесный мешочек», «Узнай на вкус (по запаху)», «Где спряталась рыбка», 

«Кто во что одет», «Сложи картинку» (изображение из двух, четырех частей).  

Содержание экологического развития детей в младшей группе можно 

представить в виде нескольких крупных тем, в рамках которых планируется 
организация образовательных ситуаций, игр, обсуждений, совместных дел, 
чтения. «Овощи», «Фрукты», «Животные и их детеныши», «Первое знакомство» 

(обитатели уголка природы), «Маленькие—большие», «Много—мало», «Какой 
мир вокруг нас?» (цвет, настроение, особенности сезона), «Течет, течет 

водичка», «Ласковое солнышко», «Дует ветерок», «Кто во что одет?» (в разные 
времена года). 

 

4.2.2 Развитие математических представлений. 

Задачи воспитания и развития детей: 

 

1. Привлекать внимание детей к освоению свойств предметов 

(формы, размера), отношений идентичности (такой же, как), 

порядка, равенства и неравенства, простых зависимостей между 

предметами в повседневных видах детской деятельности и к 

использованию освоенных умений с целью совершенствования 

игр, разнообразных практических действий.  

2. Развивать активность и самостоятельность познания, поощрять 
проявление элементов творческой инициативы.  

3. Осваивать и применять познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств и отношений, речевых высказываний в 

жизненных ситуациях, рисовании и лепке, природоведческих 

играх, конструировании.  

4. Освоение задач математического развития детей осуществляется 

в повседневных видах деятельности: в бытовых процессах 

(одевании на прогулку, умывании, питании), в играх с различными 

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях. С 

этой целью педагог помещает в игротеку игры на сопоставление и 

противопоставление, выбор по свойствам и отношениям (форме, 

размеру, расположению в пространстве, окраске), направленные 

на развитие познавательных способностей. 
 

Это игры 

 

 на освоение умений соотносить предмет с изображением, контуром 
или силуэтом («Найди такой же», «Рамки-вкладыши»);

 выбор таких же элементов при составлении целого из частей 
(«Сложи квадрат», «Составь картинку», игры с пазлами);



 
 

 на объемное моделирование — сооружение простых построек из 
элементов (серии игр «Кубики для всех», конструкторы);



 на воссоздание узоров, изображений по образцам или по замыслу 
(«Уникуб», «Сложи узор»);

 на освоение умений группировать по форме («такие же», «столько 
же», «все квадратные»), по форме и размеру (круглые большие), 
пользуясь логическими блоками Дьенеша, другими материалами. 

Интеграция в группе детей 3—4 лет состоит в использовании обследования, 

группировки, действий по увеличению и уменьшению по количеству, 

отображению как в овладении математическими умениями, так и речевыми 

(называние свойств, отношений, простых зависимостей); умениями 

конструирования, изображения форм, величин (в рисовании, лепке, 

аппликации). 

Интеграция осуществляется прежде всего в играх (особенно в играх с водой и 

песком), практической деятельности, в ситуациях, развлечениях. Педагог 

организует интеграционные упражнения, ситуации («Накормим кошку Мурку», 

«Круг, квадрат, снова круг, квадрат, а потом...»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Образовательная область «Речевое развитие».  



 
 

 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 

1. Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми.  

2. Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым.  

3. Стимулировать проявление признаков внеситуативно-
познавательного общения со взрослыми.  

4. Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 
 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в 

различных видах детской деятельности: 

 

1. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность.  

2. Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3 простых фраз. 
4. Стимулировать детские высказывания в форме сложного 

предложения.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 
ярко выраженных свойствах и качествах.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова, 
правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже.  

8. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 
текстам, желание внимательно их слушать.  

9. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

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

стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных.  

10. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного 

понимания содержания литературного текста.  



 
 

11. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, 

помогать мысленно представлять события и героев, выявлять 

яркие поступки героя, пытаться их оценить, устанавливать 
простейшие связи последовательности событий в тексте.  

12. Обращать внимание детей на простые традиционные средства 

языковой выразительности (прежде всего из текстов народных 

сказок и прибауток), на интонационную выразительность 

рассказчика-взрослого. 
13. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение, его героев. 

 

14. Освоение задач осуществляется в организованных педагогом 

совместных видах деятельности — развивающих и игровых 

ситуациях на основе художественного текста, литературных 

развлечениях, театрализованных играх. 

 

15. Основной путь первичного литературного развития ребенка 3— 4 

лет — знакомство с фольклорными и литературными 

художественными текстами. 

 

Литературные произведения и их фрагменты включаются в режимные моменты, 

сопровождают наблюдения за явлениями живой и неживой природы. Кроме 

этого, каждый день необходимо организовывать и специальную ситуацию по 

ознакомлению детей с фольклорным или литературным текстом. 

 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

 

1.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

2.Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться 

3.Первая группа задач направлена на развитие коммуникативных умений детей. 

 

В младшей группе это общение с близкими для ребенка взрослыми — членами 

семьи, воспитателем, помощником воспитателя. Наиболее оптимальным 

является индивидуальное общение со взрослым. 

 

Во взаимодействии со сверстниками для детей характерно эмоционально-

практическое общение: ребенок стремится привлечь внимание сверстника, ждет 

от него соучастия в играх, дети учатся согласовывать свои действия, 

договариваясь о действиях в игре с партнером. 

 

Основными методами литературного развития детей являются следующие: 

•Чтение взрослого. Для ребенка младшего возраста предпочтительным будет 

утрированно выразительное рассказывание, при котором воспитатель голосом 

«рисует» образы и картины происходящего. 



 
 

 

•Инсценировка произведения с помощью игрушек и театральных кукол при 

повторном рассказывании. 

 

•Беседа после чтения помогает детям глубже воспринять произведение. Для 

этого в нее включаются разные группы вопросов: на выявление эмоционального 

отношения к содержанию произведения и его героям, вопросы проблемного 

характера о мотивах поступков персонажей, о последовательности событий, 

вопросы и задания, обращающие внимание детей на наиболее традиционные 

средства языковой выразительности. 

 

•Рассматривание иллюстраций. Младшим дошкольникам для правильного 

восприятия текста необходимо наглядно увидеть героя, каждый фрагмент 

сюжета, поэтому предпочтение следует отдавать книжкам-картинкам, в которых 

иллюстрации пошагово передают сюжет, смену настроений героев (например, 

«Колобок» и «Теремок» с иллюстрациями Ю. Васнецова, «Цирк», «Усатый - 

полосатый» С.Маршака с рисунками В.Лебедева, «Цыпленок и утенок», «Под 

грибом» В. Сутеева с иллюстрациями автора и т. п.). Важно побуждать детей 

внимательно рассматривать картинки в книге, узнавать героев, рассказывать о 

событиях, вспоминать и пересказывать отдельные эпизоды, а затем и целиком 

произведения, ориентируясь на иллюстрации. 

 

 Игры-драматизации (игры имитации, двигательные импровизации по ходу 

рассказывания воспитателем литературных текстов) стимулируют творческие 

способности детей, привлекают их и дают возможность «выплеснуть» эмоции от 

услышанного.

 Участие в постановках мини-спектаклей по знакомым народным сказкам для 

взрослых зрителей (воспитателей и родителей).

 Вечера литературных развлечений. Их темы должны быть близки личному и 

литературному опыту детей, давать возможность детям проявить свою 

«начитанность», подвигаться, посмеяться, действительно «развлечься», но и 

закрепить знания художественных произведений. Наиболее адекватной является 

форма театрализованного досуга, когда воспитатели и сами дети переодеваются 

в костюмы, действуют с «ожившими» литературными предметами. Малышам 

могут быть интересны такие темы: «В гостях у Кота Котафеевича» по текстам 

колыбельных песен и потешек, героем которых является кот; «Игрушки» на 

основе стихов и рассказов об игрушках и играх детей; «В гости к солнышку» по 

фольклорным и поэтическим произведениям о некоторых явлениях погоды и 

объектах природы и т. д.

Малыши любят подолгу рассматривать знакомые книжки, и эту возможность им 

надо предоставить, оборудуя книжный уголок, в котором помимо литературных 

текстов разместить подборки картинок и фотографий на сходную тематику, 

фигурки настольного и пальчикового театра, изображающих любимых 

литературных и фольклорных героев. 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями 

«Познанавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 



 
 

«Художественно-эстетическое развитие», что обеспечивает развитие 

художественного восприятия, эстетического вкуса, интереса к книге и 

первичных ценностных ориентаций. 

Вторая и третья группы задач предполагает развитие всех компонентов устной 

речи детей в различных видах детской деятельности. Оказание помощи малышу 

в освоении разговорной речи. Развитие умений: понимать обращенную речь с 

опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.  

Практическое овладение нормами речи предполагает освоение детьми 
элементарных правил речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие » 

Задачи воспитания и развития детей: 



 
 

1. Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно.  

2. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и некоторых социальных явлений.  

3. В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 

искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать 

умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к 

некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма).  

4. Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания 

изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 

пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение 

использовать инструменты.  

6. Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), 

участия в выполнении коллективных композиций. 
 

Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

 Упражнения и игры, способствующие освоению детьми свойств 

изобразительных материалов и правил использования инструментов 

(карандашей, красок): их обследование, освоение предметных действий, 

демонстрация возможностей («карандаш оставляет след на бумаге, с его 

помощью можно нарисовать солнышко, и цветок, и цыпленка»; «краска — 

пачкается, ею можно оставлять красивые яркие отпечатки, кляксы, набирать 

на кисть, раскрашивать»), игровое экспериментирование с материалами 

(мазать ладошки, набирать на кисточку краску, рассматривать отпечатки).

 Упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики 

(пальчиковые игры), а также игровые упражнения на развитие умений 

создавать простые формы (игровые ситуации «Наматывание нитки на 

клубок», «Лепим колобки»). Упражнения, способствующие развитию умений 

связывать элементы рисунка (мазки, линии, штрихи) с предметами окружения 

(штрихи — как капельки дождя, точки — зернышки, зигзаги — как горки), а 

также умений создавать более сложные по способу изображения образы на 



 
 

основе простых (спелые яблоки, листопад, разноцветные мячики, бублики-

баранки).

 Использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на 

подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают элементы) и создания 

коллективных композиций (индивидуально выполненную работу — рыбку, 
яблоко, цветок — дети располагают на общий фон, объединяя в сюжет или 

общую тему, например «Чудо-дерево с чудо- яблоками», «В магазине 

цветов», «Морские истории»).

 Применение нетрадиционных техник и материалов: рисование ладошками, 

пальцами, штампами, аппликация обрывками цветной бумаги и дорисовка, 
наклеивание ватных шариков, ниток, толченой скорлупы, лепка из 

разноцветного теста с нанесением рисунка штампами или последующим 

раскрашиванием.

 Игры и упражнения, способствующие формированию сенсорного опыта 

детей: тактильное и зрительное обследование предметов и игрушек, 

называние эталонов цвета, формы, показ обследовательских действий для 

создания образа; использование настольно-печатных игр и организация 

упражнений («Подбери по цвету», «Подбери по форме (размеру)», «Найди 

пару», «Все круглое (квадратное, треугольное)»), игр с цветными 
пирамидками, разноцветными шарами, составление простых композиций с 

помощью рамок-вкладышей, геометрических мозаик.

 Рассматривание привлекательных игрушек, предметов быта (нарядной 

посуды, одежды, ярко и интересно оформленной мебели), в процессе 

которого педагог обращает внимание на сенсорные и эстетические признаки, 

вызывает у детей эмоциональный отклик на яркие сочетания цвета, 

разнообразие формы, красиво описывает их, вызывает чувство радости от 

соприкосновения с прекрасным. На прогулке и в повседневных ситуациях 

следует обращать внимание на необычные явления, предметы (цветение 

растений, яркость чешуи рыбки в аквариуме, солнечный луч, блеск лужицы, 

пушистое белое облако). Использование игрушек для рассматривания и 

обыгрывания (матрешки, неваляшки, свистульки), предметов народных 

промыслов (детская мебель с городецкими узорами, сундучки, посуда, 

украшенные предметы одежды — косынки, пояса, фартуки), интересные 

скульптурные изображения (фигурки животных).

 Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, 
потешкам и стихам, в процессе чтения которых педагог обращает внимание 
детей на изображенный эпизод, выразительность образа, использует 
интересные описания, сравнения, ассоциации с детским опытом.



Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-

художественную деятельность. 

В возрасте 3—4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью накопления 



 
 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование и игра с 

музыкальными звуками (при их прослушивании, элементарном музицировании, 

пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) 

позволяет ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее 

жанрах. 

 

Задачи воспитания и развития детей 

Задачи в области музыкального восприятия — слушания — 

интерпретации: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

 

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Задачи в области музыкального исполнительства — импровизации — 

творчества 

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности — 

музыкально-ритмические движения и игры на шумовых музыкальных 

инструментах.  

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при 

обучении приемам игры на инструментах.  

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому.  

4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.Образовательная область «Физическая культура». 

Задачи воспитания и развития детей. 



 
 

1. Содействовать гармоничному физическому развитию детей.  

2. Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, 
участию в подвижных играх.  

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.  

 

4. Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, 

скоростно-силовые качества, реакцию на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию общей выносливости, силы, 

гибкости.  

5. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 
Задачи формирования начальных представлений детей о здоровом 

образе жизни и правилах безопасного поведения 

1. Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 
признаках здоровья человека.  

2. Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения.  

3. Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей 
(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).  

4. Обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования.  

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

 

Задачи воспитания культурно-гигиенических навыков 

 

1. Обогащать представления детей о процессах умывания, одевания, 
купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих их.  

2. Совершенствовать умения правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом.  

3. Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям.  



 
 

4. Развивать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при 
участии взрослого. 

5. Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать 

умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

6. Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, готовим обед и угощаем 

гостей), правила здоровьесберегающего и безопасного поведения 

при участии взрослого. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 5. Планируемые результаты освоения детьми основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



 
 

К концу младшего дошкольного возраста ребенок: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. Он. проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания — умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения («Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?»). Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также 

и животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними животными и прочее.  

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Ребенок освоил 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 



 
 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 
Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
игре, рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

 



 
 

Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 
бережного обращения с ними. 

 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками 

ребенок называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего 

вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост 

и плавники»). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Взаимодействие педагога с родителями детей 

младшего дошкольного возраста 



 
 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые 

и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 

задача педагога 
— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

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. 
 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 

зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие 
совместные формы с родителями. 

 «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят 

в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 

малыша в детском саду (шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, 

кроватка в спальне). Ребенок пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина.

 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимает участие в совместных играх и других видах 

деятельности.

 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка 

есть в дошкольном учреждении. С этой целью для вновь поступивших 

воспитанников и их родителей педагоги проводят совместный праздник 

«Здравствуй, детский сад!». Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет,  
консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение 

программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого - педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка?», 



 
 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значи-мые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая 

у 

детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о 

них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с 

детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников  

(бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких и о заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 

комнате, сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы, например 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 

вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), 

прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 



 
 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень 

важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых 

встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления), «Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с 

родителями играют в подвижные игры), «Мы рисуем Новый год» (дети вместе 

с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в 

детский сад», «У нас в семье праздник». Очень интересный проект, созданный 

совместно с родителями, — групповой фотоальбом «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души» о детях группы, в котором можно кроме фотографий 

детей представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие  

родителей и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, 

не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 7. Материально-техническое обеспечение рабочей 

программы. 

 

1. Младший дошкольник в детском саду, «Детство-ПРЕСС», 2007 



 
 

2. Развивающие игры для детей 2-4 года, Н.Николаев, 2016, ФГОС 

3. Дружная семейка, Е.О. Севостьянова, Москва, 2007 

4. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство», Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. 

: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г. 

5. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы "Детство". ФГОС Яцевич Инна 

Евгеньевна Детство-Пресс 

6. Образовательная область "Речевое развитие". Метод. комплект 

программы "Детство". 3-7 лет. ФГОС  Сомкова Ольга 

Николаевна Детство-Пресс 

7.  Наследие, и быль и сказка, Е.Соловьева, Л.Царенко, Москва, Обруч, 

2011 

8. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста, К.Л. 

Печора, Москва, 2006 

9. Образовательная область "Физическое развитие". Методический 

комплект программы "Детство". ФГОС Грядкина Татьяна 

Сергеевна  Детство-Пресс 

10. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет, 

ФГОС, Е.А. Мартынова, 2014г. 

11. Организация сюжетной игры в детском саду. Н.Михайленко, 

Н.Короткова, Москва, Линка-пресс, 2009  

12. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. ФГОС, И.М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, 2015 

13. Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам 

зарубежных писателей и народов мира. ФГОС Дерягина Людмила 

Борисовна Детство-Пресс  

14. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирован. Леонова Наталья 

Николаевна  Детство-Пресс  

15. Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

16. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство". ФГОС 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе



 
 

№ 

п/п 

Тема недели, цель и 

задачи, 

название  

 

Сроки 

проведения 

Содержание  

1 Тема «Здравствуй, 

группа!» 

Задачи:  

- познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем;                                        

- способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям.  

 

Сентябрь 1 

неделя  

 

Общение: «Мой детский сад», «Работа 

воспитателя», «Взрослые и дети», «Наша 

группа», «Наши соседи – старшие дети», 

«Какая сегодня погода», «В гостях у 

Мойдодыра», «Наша одежда». Сюжетно-

ролевая игра: «Детский сад», «Магазин». 

Развивающие игры: «Здравствуй, я 

пришѐл!», «Что есть в групповой 

комнате?», «Покажи такую же», 

«Большая или маленькая», «Оденем 

куклу на прогулку». «Что изменилось?», 

«Кто мы?», «Имя», «Построим игрушки 

на зарядку». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Что в пакете?», 

«Надувание мыльных пузырей», «Лѐгкий 

- тяжелый», «Что звучит?» 

Общение: «Наша группа» Ситуативный 

разговор «Как Ира и Аня не поделили 

игрушку»«Будем вежливы», «В 

чѐмпойдѐм гулять?», «Что я видел 

подороге в детский сад», «Зачем мы 

ходим в детский сад», «Кто работает в 

детском саду». Развивающие игры: Игра 

«Да или Нет?» Игра «Как зовут твою 

любимую куклу?»; «Найди по 

описанию», «Назови одним словом»,«Что 

есть у игрушки?», «Внимание», «Мои 

любимые игрушки». Рассматривание 

иллюстративного материала: серия 

картин «Урокидоброты», «Уроки 

вежливости», «Хорошие и плохие 

привычки», «Детский сад», «Тело 

человека». Разбор игровых ситуаций: 

«Украсим комнату куклы», «Мы 

поссорились», «Я сломал (сломала) 

машинку (куклу)» Общение: « Какие 

красивые, вместительные шкафчики для 

одежды в детском саду»«Что где лежит», 

«У нас порядок», «Куда положить 

предмет». Развивающие игры: «Угостим 

куклу чаем», «Расскажем Карлсону как 

нужно правильно кушать», «Зайка 

пригласил в гости мишку и ежика», 

«Назови правильно». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Хорошие и 

плохие привычки», «Безопасность на 

дороге». Трудовая деятельность: 

Поручения: Убирать мусор в корзину, 

расставлять стулья в групповой комнате, 

в зале. Расставлять игрушки, книжки. 

Музыкально-дидактические игры: 

«Весело – грустно», «Как у наших у 



 
 

ворот», «Погуляем», «Самолет», «Пони», 

«Хоровод грибов». Подвижная игра: 

«Бегите ко мне», «Что я видел по дороге 

в детский сад», «Пузырь», «Солнышко и 

дождик», «Мы топаем ногами», «Мыши в 

кладовой», «Пойдѐм гулять!», «Птички и 

дождик» 

Итоговое мероприятие: 

Выставка детского творчества «Как я 

провел лето» 

2 Тема «Маша обедает» 

Задачи: Расширять 

представление детей о 

продуктах питания, учить 

узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

Учить детей быть 

гостеприимными, 

обогащать 

словарь,  воспитывать 

культуру поведения за 

столом. 

 

Сентябрь 2 

неделя 

 

Беседа «Какие продукты вы знаете?» 

Д/и «Чудесный мешочек» П/и « Компот» 

Беседа «Загадочные незнакомцы» 

П/и «Игрушки в корзину» Беседа «Зачем 

нам это нужно?» Д/и «Что из чего?» 

Чтение худ. литературы 

С. Капутикян «Кто скорее допьёт?» С/р 

игра «Чем угостишь друга?» Подвижная 

игра «Мыши в кладовой» Д/и «МАША 

ОБЕДАЕТ» 

 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-

ролевая игра: «В гостях у бабушки 

Федоры» 

3 Тема «Я умею 

одеваться»                                   

Задачи:  
Учить использовать 

речевые формы вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться. Развивать 

правильное речевое 

дыхание, слуховое 

внимание, 

фонематический слух, 

моторику речевого 

аппарата; умение слышать 

специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка 

ветра – у-у-у и т.п.) 

Создавать ситуации для 

проявления детьми 

стремления к повторным 

встречам с 

произведением, книгой, 

рассматриванию 

иллюстраций, участию 

исполнению стихов, 

рассказыванию знакомых 

сказок и пересказыванию 

Сентябрь 3 

неделя   

 

Общение: «Зачем людям нужна одежда», 

«Маленькие помощники», « Мои глаза», 

« Зачем и как работают взрослые 

люди?». Сюжетно-ролевая игра: «Идѐм в 

гости», «В деревне», «Больница». 

Развивающие игры: «Угадай по 

описанию», «Накормим куклу кашей», 

«Вставь словечко», «Назови одним 

словом», «Угадай, кто это?», «Что есть у 

игрушки?»,«Найди по описанию», «На 

чѐм люди ездят?»,«Найди то, что я 

покажу», «Подбери фигуру», «У кого 

кто?», «Зайчик, мишка?», «Кто как 

разговаривает?», «Чей детѐныш?», «Чей, 

чья, чьѐ?». Рассматривание 

иллюстративного материала: Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Дерево: его качества и свойства». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: « Золотая осень», «Осенняя 

прогулка», «Дорожные правила», 

«Медведица с медвежонком». Разбор 

игровых ситуаций: «Мы нашли птичку, 

она не может лететь». Художественная 

литература: потешки: «Ночь пришла», 

«Расти ,коса, до пояса», русская 

народная сказка: «Петушок и бобовое 

зѐрнышко»; Е. Головин «Осень»; А. 

Барто «Девочка чумазая»; О. Дриз «Своя 

погода»; К.Ушинский «Вместе тесно, а 

врозь скучно», Я.Тайц «Карандаш».  



 
 

коротких рассказов. Учить 

детей внимательно 

слушать поэтическое 

слово, чувствовать его 

красоту, закрепить знания 

об осени. 

 

Итоговое мероприятие: выставка 

работ детского творчества 

4 Тема «Наша жизнь в 

детском саду» 

Задачи:   

Упражнять в составлении 

группы предметов и 

выделении предмета из 

группы. Учить различать 

левую и правую руки. 

Воспитывать 

уважительное, 

дружелюбное отношение  

друг другу, к сотрудникам 

детского сада. Поощрять 

участие детей в 

совместных играх. 

Развивать интерес к 

различным видам игр. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателям, 

детям. Способствовать 

установлению добрых 

отношений между детьми, 

помогать детям лучше 

узнать друг друга, 

налаживать контакты, 

основываясь на общих 

интересах к действиям с 

предпочитаемыми 

игрушками, предметами и 

возникающей взаимной 

симпатии. Помогать 

детям открывать новые 

возможности игрового 

отражения мира. 

Формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать 

рассказывать о них.                                       

Сентябрь 

4 неделя 

 

Общение: «Чем работает дворник»; «Кто 

живет в других домиках» Развивающие 

игры: «Что для чего»; «У нас порядок» 

«Какие бывают фигуры»; «Найди такой 

же»; «Что лежит в мешочке», Сюжетно-

ролевая игра: «Детский сад» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: Рассматривание иллюстраций 

помощь няне. Поручение: Расставлять 

стулья в групповой комнате на свои 

места. «Убирать строительные 

материалы» Общение: «Как доктор лечит 

детей», «Кто нас кормит». Сюжетно-

ролевая игра: «Парикмахерская» 

Развивающие игры: «Угостим куклу 

чаем»; «Погладим кукле платье»; «У нас 

порядок». «Кому что нужно для работы», 

«Великие помощники», «Повар готовит 

обед для ребят». Рассматривание 

иллюстративного материала: 

«рассматривание иллюстраций на тему 

профессии»; рассматривание предметов 

ухода за больным. Общение: «Кто 

заботится о детях в детском саду»,«Кто 

работает в детском саду». Развивающие 

игры: «Угадай кто позвал», «Найди где 

спрятано», «Назови похожий предмет» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: Рассматривание иллюстраций 

«Кто нам готовит обед», Рассматривание 

иллюстраций профессии повара» 

Трудовое поручение: наведения порядка 

в группе после игры. Знакомство с миром 

художественной литературы: К. 

Чуковский «Айболит», «Мойдодыр», 

«Поросенок», И. Токмакова «Где спит 

рыбка», «На машине ехали» 

Музыкально-дидактические игры: 

«Весело – грустно», «Как у наших у 

ворот», «Узнай по голосу». Подвижные 

игры: «Поймай мяч», «Воробушки и 

кот», «По ровненькой 

дорожке»,»Самолеты» 

5 Тема «Мы стали 

большие» 

Задачи: 

Развивать умение детей 

выделять отдельные 

Октябрь 

1 неделя 

 

Общение: «От чего портится 

настроение», «Где живут витамины». 

мыть овощи и фрукты», «Зачем мыть 

руки перед едой». Сюжетно-ролевая 

игра: «Овощной магазин», «Угостим 



 
 

предметы и группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов; 

устанавливать отношения 

между понятиями « 

один», « много», « мало»; 

составлять простые узоры 

путем комбинирования 

цвета и формы. 

Совершенствовать умение 

детей вступать в игровое 

общение со сверстниками 

– парное и в малой 

группе. Элементарно 

договариваться о 

совместных действиях. 

Развивать умении 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. Приобщать к 

словесному искусству, в 

том числе развитию 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Развивать интерес к 

слушанию небольших 

рассказов без наглядного 

сопровождения, 

доступных по 

содержанию 

стихов,сказок, рассказов. 

Формировать интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в знакомых 

книжках с помощью 

педагога. Формировать 

целостную картину мира, 

в том числе первичные 

ценностные 

представления. 

 

куклу чаем». Развивающие игры: «Зажги 

фонарики», «Что лежит в мешочке», 

«Найди такое же», «Сложи картинку», 

«Кто во что одет», «Овощи- фрукты», 

«Первое знакомство», «Дует ветерок». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Фрукты и овощи», «Осенняя 

прогулка», «Грибы», «Дикие животные и 

птицы». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Узнаем какая вода», 

«Волшебная кисточка», «Ветер по морю 

гуляет». Общение: «Как изменилась 

одежда людей». Развивающие игры: 

«Найди, о чем расскажу», «Кто где 

работает», «Подбери игрушки 

маленькому зайке и большому мишке». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Фрукты и овощи», «Осенняя 

прогулка», «Грибы», «Дикие животные и 

птицы», «Как избежать неприятности», 

Художественная литература: Потешки: 

«Дождик, дождик, перестань», «Ой, ду-

ду-ду-ду», «Котя, котя, коток…», «ой, 

бычок, мой бычок..»; сказки: «Как 

лисичка бычка обидела»(эск, «Волк и 

семеро козлят», «Заюшкина избушка». 

Развивающие игры: «Найди такой же», 

«Угости Мишку», «Желтые и красные 

мячики». Наборы конструкторов 

«Строим домик для Кати» 

«Экспериментирование и исследование 

детьми свойств и качеств отдельных 

предметов» Музыкально-дидактические 

игры: «Чей домик», «Лиса и зайчики», 

«Игра с колокольчиками», «Тихие и 

громкие звоночки». Подвижная игра: 

«Кто быстрее», «Мыши в кладовой», 

«Птички в гнездах», «Птички на ветке». 

Итоговое мероприятие: праздник 

«День дошкольного работника» 

 

 

6 

Тема «Моя игрушка» 

Задачи: 

Учить детей составлять 

группы из однородных 

предметов и выделять из 

них отдельные предметы; 

различать понятия много, 

один, по одному, ни 

одного. Находить один 

или несколько 

одинаковых предметов в 

окружающей обстановки. 

Октябрь  

2 неделя  

 

Общение: «Как мы играем с игрушками» 

«Наши игрушки» Развивающие игры: « 

Волшебный сундучок» «Что есть в 

групповой комнате?», «Давайте 

познакомимся с куклами» «Подбери 

пару», «Оденем куклу на прогулку». «Что 

изменилось?», «Зачем нам игрушки?», 

«Построим игрушки на зарядку». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Что в пакете?». Общение: 

«Что где лежит», «Как мы убираем 

игрушки», «У нас порядок», «Куда 



 
 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или 

иной роли; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, игрушками. 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

желание помогать 

взрослым; 

систематизировать и 

обобщать знания о 

профессиях сотрудников. 

Приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

Умывание), 

способствовать развитию . 

Познакомить с 

функциональным 

назначением помещений 

детского сада.  

положить предмет». Развивающие игры: 

«Какие бывают игрушки»; «Научи кукол 

наводить порядок в группе» «Чем лечат 

больного»; «Катя угощает гостей» 

Сюжетно-ролевые игры: « У куклы день 

рождения», «Игрушки заболели» 

Трудовая деятельность: Поручения: 

Убирать мусор в корзину, расставлять 

стулья в групповой комнате, в зале. 

Расставлять игрушки, книжки Общение: 

«Мои игрушки» « О любимых игрушках» 

Развивающие игры: «Какие бывают 

игрушки?», «Найди по описанию» ;«Что 

есть у игрушки?», «Внимание», «Мои 

любимые игрушки». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Мои 

игрушки», «Игры детей». Разбор игровых 

ситуаций: «Украсим комнату куклы», 

«Мы поссорились». Художественная 

литература: «Наша Маша», Русские 

народные сказки «Волк и семеро козлят», 

«Маша и медведь». Музыкально-

дидактические игры: «Научим куклу 

плясать», «Угадай, что звучит» 

Подвижные игры: «Мой веселый звонкий 

мяч», «Воробушки и автомобиль», 

«Зайцы и волк», «Беги ко мне», 

«Трамвай» 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

7 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Добрым быть 

совсем не просто» 

Задачи: 

Учить различать и 

называть 

пространственные 

направления впереди – 

сзади относительно себя. 

Упражнять в нахождение 

одного и многих 

предметов в окружающей 

обстановке. Воспитывать 

интерес к математике. 

Активизировать речь 

названиями 

пространственных 

отношений. Закреплять 

знание простых черт 

характера человека. 

(добрый, злой, хороший, 

плохой…) Упражнять в 

правильном употреблении 

в речи прилагательных. 

Учить составлять с 

помощью воспитателя 

короткий рассказ. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Общение: «Как мы разговариваем друг с 

другом», «Научим мишку здороваться», 

«Улыбнемся мы друг другу», «Кто во что 

одет» «Поведение за столом» 

Развивающие игры: «Хорошо, плохо» 

«Играем в слова», «Давай 

поздороваемся», «К нам гости пришли, 

дорогие пришли», «Где находится» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: сюжетные картинки о дружбе, 

о взаимопомощи детей и взрослых. 

Общение: «Коля и Катя пришли в гости», 

Развивающие игры: «Найди 

отличия»,«Горячий – холодный» Пляска 

«Ай туки-туки-туки» р.н.м.; Песня 

«Цыплята» муз.А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной; М/д игра «Два петушка»; 

«Петушок заболел» муз.В.Витлина, 

сл.А.Пассовой; Игра «Курочки и 

Петушки» р.н.м Подвижные игры: 

«Побежали», «Пройди не задень», «Мы 

матрешки» «Повернись и покружись» 

Художественная литература 



 
 

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков [о], [э], [ы] 

Закрепить представление 

о противоположностях. 

Закрепить умение 

рисовать округлую форму, 

передавая цвет. 

Упражнять в навыках 

работы с гуашью.  

 

Полюбуйтесь-ка, игрушки! Е. Благинина 

Приходите, поглядите! Е. Благинина 

«Петушок и его семья» 

Итоговое мероприятие: Социальная 

акция «Неси добро» 

8 Тема «Птичка-

невеличка»  

Задачи: 

Познакомить детей с 

птицами: воробьями, 

сороками, синицами, 

снегирями, воронами, 

голубями; с 

особенностями их 

поведения. Развивать 

умение узнавать и 

называть части тела птиц 

(голова, туловище, 

крылья, лапы, хвост, тело 

покрыто 

перьями).Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

осенью. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой. Воспитывать у 

детей доброе, заботливое 

отношение к пернатым 

друзьям. 

 

 

Октябрь  

4 неделя  

 

- Игровые имитационные упражнения 

«Покажи птицу» (воробья, ворону, 

цаплю), Игры-драматизации «Русские 

народные потешки о птицах». Беседа на 

тему: «Осторожно – кошка!», «Не дадим 

птичке умереть от голода». Проблемная 

ситуация - можно ли взять домой 

выпавшего из гнезда птенца. Беседа на 

тему: «Не разоряйте птичьих гнёзд». 

Подкормка птиц на участке детского сада 

Изготовление шапочек - птичек; Внести 

Книжки-раскраски: «Птицы», «Лесные 

пернатые», «Птичий двор». Трафареты с 

изображением птиц.Внести настольные 

игры: «Разрезные картинки», «Помогите 

найти маму», «Какая птица, назови», 

«Кто что ест?», Лото «Птицы», 

Сюжетные картины на тему «Птицы». 

Альбомы для рассматривания: «Птицы 

мира», «Птицы России», «Домашние 

птицы». Книжки-раскраски: «Птицы», 

«Лесные пернатые», «Птичий двор», 

трафареты, шаблоны, силуэты птиц, 

Оформление книжек о птицах в книжном 

уголке, Подобрать книги из серии «Моя 

первая энциклопедия» - птицы, 

Оформить выставку игрушек-сувениров 

«Птицы» рекомендовать родителям 

понаблюдать с детьми во время 

совместных прогулок за птицами и дома 

нарисовать их. 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

9 Тема «Овощи и 

фрукты»  

Задачи: расширить 

знания о разнообразии и 

пользе овощей, фруктов. 

Закрепить у детей знания 

об обобщающих понятиях 

«овощи», «фрукты». 

Обогащать словарь 

словами: «кислый», 

«сладкий», «твердая», 

Октябрь 5 

неделя 

 

Беседа после проведения экскурсии на 

огород группы: «Что растёт на грядке?», 

«Овощи и фрукты – полезные продукты», 

«Работа людей осенью (сбор урожая)». 

Свободное общение: «Где растут овощи 

и фрукты?», «Какие овощи и фрукты я 

знаю». 



 
 

«хрустящая», «круглое» и 

т. д. 

Закрепить знания о 

художественных, 

поэтических, 

музыкальных 

произведениях об овощах 

и фруктах. 

Формировать умения 

изображать овощи и 

фрукты в продуктивной 

деятельности. 

Формировать умения 

выполнять отдельные 

трудовые процессы в 

природе при участии 

взрослого. 

 

Пальчиковые игры: «Капуста», «Лимон», 

«Мы капусту рубим, рубим…», 

«Компот». 

Рассматривание и сравнение овощей 

(фруктов) по форме, размеру, вкусу. 

Рассматривание: 

Фото, репродукций, иллюстраций, 

муляжей, натуральных овощей (фруктов). 

Рассказ воспитателя: «Вот такие овощи и 

фрукты». 

Д/ игры и упражнения: «Собери 

картинку», «Угадай на вкус», «Съедобное 

- несъедобное», «Чудесный мешочек», 

вкладыши «Овощи- фрукты», лото 

«Парочки», «Что где растёт?», «Чего не 

стало?», «Назови ласково» и другие. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Магазин» - «Овощи- фрукты»- 

закрепление названий овощей (фруктов), 

различать их; распределение ролей: 

«продавец», « покупатель» 

«Семья» - «Готовим суп (борщ)», «Варим 

компот» для кукол. 

«Транспорт» - «Везём урожай», 

«Доставка овощей (фруктов) в магазин». 

Обыгрывание сказки" Репка" 

10 Тема «Что нам осень 

принесла» 

Задачи: 

Развивать умение детей 

выделять отдельные 

предметы из группы и 

составлять группу из 

отдельных предметов, 

устанавливать отношения 

между понятиями «один», 

«много», «мало», 

составлять простые узоры 

путем комбинирования 

цвета и формы. 

Совершенствовать умение 

детей вступать в игровое 

общение со сверстниками 

– парное и в малой 

группе.  Развивать умении 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. Продолжать 

Ноябрь  

1 неделя  

 

Общение: «Где живут витамины», «Какая 

сегодня погода», ««Будем беречь 

природу», «Таблетки растут на ветке, 

таблетки растут на грядке», . Сюжетно-

ролевая игра: «Овощной магазин». 

Развивающие игры: «Что лежит в 

мешочке», «Найди такое же», «Кто во что 

одет», «Овощи- фрукты», «Маленькие – 

большие», «Течет, течет водичка», «Один 

– много», «Какой мир вокруг нас», 

«Много – мало». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Фрукты и 

овощи», «Осенняя прогулка». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Узнаем какая вода» Общение: «Как 

изменилась одежда людей». 

Развивающие игры: «Найди, о чем 

расскажу», «Кто где работает». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Фрукты и овощи», «Осенняя 

прогулка», «Дикие животные и птицы», 

«Хорошие привычки и манеры». 

Художественная литература: Потешки: 

«Дождик, дождик, перестань»; сказки: 



 
 

знакомить с 

литературными 

произведениями, 

побуждать эмоционально 

откликаться на них. 

Побуждать высказывать 

свои впечатления. 

Вызывать у детей интерес 

к действиям с кистью, 

красками. 

 

«Как лисичка бычка обидела», 

«Заюшкина избушка»; В.Жуковский 

«Котик и козлик»; А.Барто «Бычок», 

«Лошадка»; С.Маршак 

«Мяч»;К.Чуковский «Цыплѐнок». 

Развивающие игры: «Подари Кате такой 

же листик» Подвижная игра: «Бегите ко 

мне», «Повернись и покружись», «Кто 

быстрее», «По узенькой дорожке». 

Итоговое мероприятие: Праздник 

осени. 

11 Тема «Что расскажет 

колосок» 

Задачи: 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к людям, 

выращивающим хлеб 

Активизировать и 

расширить словарный 

запас по темам: «Хлеб», 

«Хлебобулочные 

изделия», «Профессии». 

 

Ноябрь  

2 неделя  

 

«Подбери признак» (согласование 

существительных с прилагательными). 

Хлеб (какой?) – свежий, вкусный, 

душистый, мягкий, ароматный, белый, 

ржаной и т.д. Булка (какая?) — … 

 «Назови ласково » 

Упражнение в падежном согласовании 

«Вставь вместо паузы слово хлеб». 

Я знаю пословицу о … .Мама купила 

пшеничный… .Дети едят суп с… .Ваня 

пошел в магазин за… .Я не люблю, есть 

суп без… .У меня дома нет… 

 Упражнение «Назови форму» — на 

какую из геометрических форм похожи 

хлебобулочные изделия? 

Хлеб, батон, каравай, пирог  и др. (овал, 

прямоугольник, круг). 

Итоговое мероприятие – 

выставка  творческих работ  

12 Тема «Что в имени 

моем» 

Задачи: 

Формировать 

представления детей о 

семье ,о сходстве 

родственников , 

близнецов; закрепить 

знания детей о различении 

полов; учить отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Побуждать играть рядом 

со сверстниками, не 

мешая им, принимать 

игровую роль, участвовать 

в несложном ролевом 

диалоге, побуждать детей 

называть свои игровые 

роли и игровые действия, 

отвечать на вопросы об 

игре; самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с предметами, 

осуществлять перенос 

действия с объекта на 

Ноябрь  

3 неделя 

 

Общение: «Моя семья», «Домашние и 

дикие животные», «Есть ли у животных 

семья, родителя?», « Сколько вас в 

семье?», « Какие вежливые слова вы 

говорите своим родителям?» ,«Где мне 

нравится гулять», «Как изменилась 

одежда людей». Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», « Старшая сестра». 

Развивающие игры: «Мама»,«Чудесный 

мешочек», «Кто что ест?», «Найди по 

описанию», «Рассели животных», «Найди 

картинку», «Оденем куклу на прогулку», 

«Разноцветные ленточки», «Составь 

фотографию». Рассматривание 

иллюстративного материала: 

Рассматривание альбома «Моя семья» 

Общение: «Правила поведения дома», «Я 

ухаживаю за своим братом», «Моя семья 

и другие люди». Развивающие игры: 

«Светофор», «Собери картинку». Разбор 

игровых ситуаций: «У куклы оторвалась 

пуговица…», «Я потерялся на улице…», 

«Как правильно попросить о помощи», 

«Хрюша попал в беду». Трудовая 

деятельность: Поручения: Помогать 



 
 

объект, использовать в 

игре замещение 

недостающего предмета. 

Показывать детям 

способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них. 

Знакомить детей с 

правилами поведения в 

городском транспорте, во 

дворах и на дорогах 

города. Учить детей 

правильно и вежливо 

обращаться ко взрослым, 

соблюдать правила 

культурного поведения в 

общении со взрослыми и 

сверстниками. Закрепить 

знание классификации 

предметов по 

обобщающим понятиям: 

мебель, одежда, посуда, 

игрушки. 

 

сверстникам убирать игрушки. Убирать 

мусор в корзину. Собирать со столов 

кисточки после НОДа. Совместный труд 

со взрослым: Помогать убирать посуду 

после еды (собирать чайные ложки, 

относить хлебницы, салфетки) Общение: 

«Мы разные», «А ты кто такой», «Когда 

нам бывает грустно и весело», «С кем ты 

живешь», «Как ты помогаешь маме». 

Развивающие игры: «Угадай по 

описанию», «Добавь словечко», «Кто 

больше назовет?», «Назови одним с 

Художественная литература: Потешки: 

«Сорока – белобока», «Идет коза 

рогатая», «Водичка – водичка»; сказки: 

«Репка», «Кот, петух и лиса» 

Художественная литература: «Лиса и 

журавль», «Упрямые козы» (узб.), 

«Воробей илиса»(болг.), В.Берестов 

«Мишка, мишка, лежебока», «Снегопад»; 

С.Маршак «Усатый – полосатый»; 

Подвижная игра: «Бегите ко мне», 

«Повернись и покружись», «Кто дальше 

бросит мячик», «Мы едем, едем, едем…». 

Художественная литература:«Как Томка 

научился плавать», «Томкины сны». 

Чтение сказки « Три медведя». 

Итоговое мероприятие – фотовыставка 

– дует портретов: «Папа, мама в 

детстве и я» 

13 Тема «Кто заботиться о 

нас»                       

Задачи: 

Учить различать и 

называть части суток: 

утро, вечер. Упражнять в 

различении звуков на 

слух (один, много). 

Упражнять в 

использовании в речи 

слов: утро, вечер. 

Формировать бережное 

отношение к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать 

рассказывать о них. Учить 

выполнять простейшие 

трудовые действия (с 

помощью педагогов), 

наблюдать за трудовыми 

процессами взрослых. 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде. Помочь 

детям получить 

отчетливые 

Ноябрь  

4 неделя 

 

Общение: «Чем можно порадовать 

мамочку?», «Чаша доброты», 

Развивающие игры: «По трудной 

дорожке», СРИ «Кукла готовит обед» 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Наши мамы», «Профессии 

мам» Общение: «Чем удивить мамочку», 

«Когда мама устала» Развивающие игры: 

«Разноцветные поляны», Делай как мама, 

делай лучше» Рассматривание 

иллюстративного материала: фотографии 

мам Трудовое поручение: «Поможем маме 

полить цветы», «Помоем посуду» 

Общение: «Кто может совершать эти 

действия?», Развивающие игры: «Кто как 

передвигается?» «Что происходит в 

природе?» «Кто кем был?» 

Художественная литература:Потешка. 

«Пошѐл котик на Торжок…», «Наши 

уточки с утра…» А. Барто «Кто как 

кричит?», «Лошадка», Г. Сапгир «Кошка», 

К. Чуковского «Котауси и Мауси», В. 

Бианки «Лис и Мышонок», К. Чуковский 

«Цыпленок». К. Чуковский 

«Цыпленок«Солнышко, похожее на маму» 

А. Павлова Подвижные игры: «По 



 
 

представления о маме, об 

отношениях с мамами. 

Побуждать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

состояние близких людей 

и желание помочь – 

пожалеть, сказать 

ласковое слово. 

Воспитывать любовь к 

мамам.  

ровненькой дорожке», «Веселый 

воробей», «Пройдемся как мышки», 

«Качели», «Не упустите мяч». Пляска «Ай 

туки-туки-туки» р.н.м.; Танец-игра «Чок 

да чок» Е.Мокшанцевой; М/д игра 

«Курочки и цыплята»; Песня «Петушок 

заболел» муз.В.Витлина, сл.А.Пассовой; 

Игра «Курочки и Петушки» р.н.м. 

Итоговое мероприятие – Праздник 

«День Матери»  

14 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Улица, где я 

живу» 

Задачи: 

Формировать понятие 

«улица». Знакомить с 

родным поселком, его 

названием, основными 

достопримечательностями

, побуждать 

делиться впечатлениями. 

Подвести детей к 

пониманию того, что в 

поселке много улиц, 

многоэтажных домов, 

разных машин, а в 

нашей стране есть другие 

города и поселки. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Беседы: 

«Мой родной город»; «Куда, я люблю 

ходить….»; «Что, я 

всречаю по дороге в детский сад»; «Моя 

улица». 

Рассматривание: 

Просмотр презентации «Мой любимый 

город»; «Улицы 

нашего города».Подвижные игры: 

«Медведь и пчелы»; «Пузырь»; 

«Огуречик»; хороводная игра «Ой, 

ребята, та-ра-ра». Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек»; «Собери 

картинку»; «Кому что нужно для 

работы». 

15 Тема «Я люблю 

Республику Коми» 

Задачи: 

Дать первые 

представления о родном 

крае (название города, 

края). Знакомить с родной 

культурой, с культурой 

коренного населения, с 

изделиями (игрушками) 

народных мастеров. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному краю. 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье детей. 

Продолжать воспитывать 

КГН. Формировать 

начальные представления 

о здоровом образе жизни. 

Создавать условия для 

развития нравственных 

качеств. Воспитывать 

бережное отношение к 

своему телу, своему 

здоровью, здоровью 

Декабрь  2 

неделя 

 

Общение: «Что ты видел интересного по 

дороге в детский сад?», «Кто весной 

возвращается домой», «Крылатые 

помощники», «Культурное поведение», 

«Край (город), в котором я живу». 

Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто 

больше знает улиц нашего города», «Кто 

как поет?», «Третий лишний»,», «Так 

бывает», «Найди отличия», «Загадки о 

родном городе»,», «Район, в котором мы 

живем», «Знаешь ли ты?», «Можно и 

нельзя», «Четвертый лишний». Сюжетно-

ролевая игра: «Путешествие по городу», 

«Космонавты». Разбор игровых 

ситуаций: «Мы в городе», «Как узнать, 

правильно мы сделали или нет». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Увеличительное стекло, бинокль, очки», 

«На орбите». Общение: «Берегите воду», 

«Правила поведения в лесу», «Мы на 

Севере живем». Разбор игровых 

ситуаций: «Я заблудился», «Что было бы, 

если…», «Лото осторожностей». 

Трудовая деятельность: Дежурство: 

Закреплять навыки дежурства по 

столовой и подготовки к НОД. 



 
 

других людей. Обогащать 

в играх с дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Учить 

умению соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в 

помещении. Формировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

предпосылки 

экологического сознания. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

 

Художественная литература: потешки 

«Божья коровка», «Смотрит солнышко в 

окошко…», «Расти коса до пояса», А. 

Прокофьев, «Дождь» А. Босев, «Мишка 

заболел», «Где живѐт вода?» Я. Ким, 

«Сказка про храброго Зайца Длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» М. 

Мамин Сибиряк, русские народные 

сказки «Крылатый, Мохнатый и 

Масляный», «Карандаш» Н. Забила, 

«Весна», «Уж тает снег, бегут ручьи…», 

«Травка зеленеет», А. Майков, «Зима 

прошла» М. Клокова, «Жаворонок» В. 

Жуковский. Общение: «Дом, в котором я 

живу», «Зачем нам нужна посуда, мебель 

и т.п.». Развивающие игры: «Внимание», 

«Наведи порядок», «Мамины 

помощники», «Найди и назови», «Чего 

ни стало». 

Итоговое мероприятие презентация 

Поэтическая гостиная «Стихи о 

Родине»  

16 Тема:  «Путешествие в 

зимний лес» 

Задачи:  
Учить сравнивать 

предметы по ширине, 

пользуясь приемами 

наложения, Упражнять в 

наложении звуков (один-

много). Учить выражать 

результаты сравнения 

словами широкая- узкая, 

шире-уже. Уточнить 

представление об 

изменениях в одежде с 

наступлением холодов. 

Побуждать замечать 

различия в одежде 

мальчиков и девочек. 

Учить составлять 

короткий рассказ по 

картине. Закреплять 

произношение звуков т-ть 

с разной силой голоса. 

Используя метод 

моделирования, 

продолжать учить детей 

эмоционально 

воспринимать содержание 

сказки, запомнить 

действующих лиц, 

последовательность 

событий. Упражнять в 

правильном 

звукопроизношении 

 Декабрь  

3 неделя  

 

Рассматривание тематического 

альбома«Зимушка зима», Рассматривание 

картин « Зима», «Катаемся на санях», 

«Слепили снеговика» Развивающие игры 

с блоками Дьенеша: выкладывание 

блоков по схемам – картинкам («Сложи 

снеговика») Разрезные картинки по теме: 

«Зима» Рассматривание иллюстраций к 

потешкам, рассказывание потешек друг 

другу по иллюстрациям Развивающие 

игры с кубиками«Сложи узор» образцы 

выкладывания предметов(елочка, ледяная 

горка, гирлянда). Создание простейших 

сюжетов «Снеговики» (из бумаги) Сюж. 

рол.игры: «Семья», по сказкам 

«Рукавичка», «Снегурочка» Игровая 

ситуация: «Оденем куклу Катю на 

прогулку» (дается понятие об изменении 

одежды по сезону) Игра – ситуация « 

Морозные деньки» Дид. игры: «Что 

сначала, что потом» (закрепление знаний 

о временах года) «Кто больше знает 

слов», «Какая зима?», «Как падают 

снежинки?», «Назови ласково», «Какой 

лед?» Хороводные игры: «Зайка 

беленький сидит», «Зимний хоровод» 

Ситуация общения: «Как синичка 

рассказала ласточке про зиму», «Какую 

погоду не любят санки» Игровая 

ситуация «В гостях у бабушки – 

загадушки» «Волшебные слова» «Школа 

вежливых наук» Слушание и 

обсуждение: Сказки: «Рукавичка», 

«Петушок и бобовое зернышко», 



 
 

потешек учить 

эмоционально 

воспринимать и понимать 

образное содержание 

поэтического текста. 

«Зимовье зверей», «Снегурочка», 

«Заюшкина избушка» Фольклор: загадки 

о зиме, поговорки о зиме, песенки 

потешки «Сел на ветку снегирек" Русская 

литература: Л.Аким «Первый снег», И. 

Белоусов «Первый снежок», З. 

Александрова, «Снежок», О. Высоцкая 

«Снежный кролик», А.Барто «Снег» 

«Зимняя песенка» А. Блинов «Где 

зеленый шум зимует», В. Берестов 

«Снегопад», А. Чепурнов «Вьюга по 

полю не скачет»  

Итоговое мероприятие – 

Экологический КВН для детей 

17 Тема «Лесная 

красавица»  

Задачи:  

Закреплять умение 

устанавливать отношение 

предметов по размеру, 

количеству, в 

пространстве. 

Поддерживать интерес 

детей к сосчитыванию 

небольших количеств 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Воспитывать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке; умение 

доставлять радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. Развивать 

исследовательские умения 

детей через участие в 

играх – 

экспериментированиях, 

опытах со снегом, льдом, 

бумагой, с музыкальными 

инструментами.вовлекать 

детей в деятельность 

сравнения, сосчитывания 

предметов на тему 

«Зима».                                                  

Декабрь 

4 неделя 

 

Общение: «К нам приходит Дед Мороз». 

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад. 

Праздник Новый год». Развивающие 

игры: «Зеркало», «Сложи узор», 

«Накрываем праздничный стол», 

«Поставь большие и маленькие ѐлочки в 

ряд» «Варим обед для гостей», «Деревья 

зимой». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Праздник в 

детском саду», «Зимний лес», «Зимние 

забавы детей», «Огонь», «Ёлочка – 

красавица». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Бумага. Еѐ качества и 

свойства». Общение: «Скоро праздник», 

«Как мы с мамой переходим дорогу», 

«Опасные ситуации зимой». Разбор 

игровых ситуаций: «Если разбилась 

ѐлочная игрушка…». Трудовая 

деятельность: Поручения: Переодевать 

кукол, собирать обрезки бумаги со столов 

после НОД. Совместный труд со 

взрослым: Помогать воспитателю 

украшатьѐлку к празднику. Общение: 

«Как одеваться зимой», «Как Машенька 

утром просыпается». Развивающие игры: 

«Опиши, мы отгадаем», «Кто это?», 

«Собери бусы на ѐлку». Разбор игровых 

ситуаций: «Письмо Деду Морозу», «Дети 

со мной не играют», «Что будет, если…» 

Подвижная игра: «На ѐлку!», «Два 

Мороза», «Снег кружится», «Тише едешь 

– дальше будешь!», «У медведя во бору», 

«Два мороза», «Наперегонки парами 

Итоговое мероприятие – Новогодние 

утренники 

18 Тема «Рождественская 

история» 

Январь  

2 неделя  

Рассматривание фотографий о 

новогодних праздниках Создание 



 
 

Задачи: 

Развивать 

наблюдательность , речь, 

пространственное 

представление; Обогащать 

представления детей о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования (ѐлочные 

игрушки, гирлянды, 

мишура и т.п.). 

Напомнить детям правила 

безопасного поведения на 

улице в зимний период. 

Связная речь: учить детей 

составлять описательный 

рассказ ; Словарь и 

грамматика: упражнять в 

согласовании 

существительных, 

прилагательных, 

местоимением в роде, 

числе, падеже, 

активизировать в речи 

детей прилагательные. 

Звуковая культура речи: 

закрепить правильное 

произношение звука (у), 

учить произносить этот 

звук длительно, на одном 

дыхании.  

 выставки «Новогодние игрушки своими 

руками» Беседа на тему «Новогодняя 

елка для зверят» , Д\игра «Где звенит 

колокольчик?", «Разноцветные 

фонарики» Обыгрывание настольного 

театра «Елка» Сутеева. Работа с 

пособием «Что мы знаем о праздниках» 

Игровая ситуация «Как Пятачок 

собирался на праздник» Индивидуальная 

работа игра «мозайка», закрепление 

цвета. Мячики по цвету" Д\игра «Собери 

мячики по цвету», «Разноцветные 

ленточки» Наблюдения: следы на снегу. 

Д\игра «Чей след?» 

Экспериментирование измерить глубину 

снега в разных местах участках 

Постройка праздничного городка для 

лесных жителей. Индивидуальная работа 

по закреплению складыванию бумаги 

пополам. Игровая ситуация Развивающие 

и дидактические игры: «Геометрические 

фигуры», «Считай правильно», 

«Чудесный мешочек», «Найди такую 

же», «Собери бусы» Беседа «Что за 

праздник Новый год?, игровая ситуация 

«Елочки в лесу», С-р игра «Семья: 

готовимся к Новому году», «Наряжаем 

елку», игровая ситуация «Напишем 

письмо Снегурочке» Развлечение «В 

гостях у сказки» Театрализованная игра 

по стихотворению Высотской «Елка» с 

использованием игрушки-медведя. 

Обыгрывание сказки «Маша и медведь», 

работа над интонацией Д\игра 

«Волшебная хлопушка» Индивидуальная 

работа по произношению звуков «С», 

«К», п\гим. «С Новым годом!"   

«Итоговое мероприятие – «Коляда, 

коляда, открывай ворота!» 

19 Тема «Любимые книги» 

Задачи: 

Продолжать развивать 

тактильные ощущения, 

умение выбирать 

предметы одной фактуры, 

но разной величины на 

ощупь; учить выполнять 

движения пальцев обеих 

рук одновременно вначале 

по подражанию, а потом 

по словесной инструкции 

( игры с речевым 

сопровождением); 

активизировать словарь по 

теме. Продолжить 

развитие речевых умений 

Январь 

3 неделя  

 

Общение: «Какие вежливые слова вы 

знаете», «Откуда берутся сказки?», «Мой 

любимый сказочный герой», «Как вести 

себя рядом с животным?», « Где живут 

звери». Сюжетно-ролевая игра: 

«Зоопарк», « В гостях у Мишутки». 

Развивающие игры: «Кто как кричит?», 

«Назови одним словом», « Кто что ест?», 

« Большие и маленькие». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Дети 

умываются», «В приемной», «Лесные 

звери», « Герои сказок». Опытно-

экспериментальная деятельность: «Игры 

с воздушным шариком и соломинкой». 

Общение: «Почему нужно полоскать рот 

после еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфетками», «За что меня можно 



 
 

(уместное употребление 

вежливой мимики, 

логическое, связное 

изложение собственной 

мысли и т. п.); 

сформировать 

нравственно-этические 

нормы поведения на 

занятиях Учить рисовать 

кистью точки и линии 

разной толщины; 

развивать умение работать 

гуашью, умение 

любоваться прекрасным; 

различать предметы по 

величине, воспитывать 

эстетический вкус, 

предоставляя детям 

возможность 

самостоятельно выбирать 

цвет. 

 

похвалить». Развивающие игры: 

«Чудесный мешочек», «Угадай по 

описанию», «Выложи из палочек фигуру 

человека», «Так или не так?». Трудовая 

деятельность: Дежурство: Закреплять 

умение правильно готовиться к 

дежурству, расставлять салфетницы, 

хлебницы, раскладывать ложки, держа за 

ручку. Совместный труд со взрослым: 

Помогать в стирке кукольного белья, 

мытье игрушек. Разбор игровых 

ситуаций: «Я промочил ноги», «Как 

избежать неприятностей», «Мы нашли 

птенца в лесу», «Девочки 

поссорились…». Общение: «На что 

похожи облака», «Принимайся за обед», 

«Где и с кем я живу?», «Мамы и их 

малыши». Развивающие игры: «Мамины 

помощники», «Назови ласково», «Найди 

по описанию», «Чья мама?». 

20 Тема «Стихи и сказки 

К.Чуковского» 

Задачи: 

Побуждать детей 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные (в 

парке, сквере, детском 

городке). Побуждать 

детей доброжелательно 

общаться друг с другом; 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг 

с другом. Вовлекать детей 

в разговор во время 

рассматривания 

предметов, картинок, 

наблюдений за живыми 

объектами. Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями, 

родителями, 

сверстниками. 

Формировать интерес к 

книгам; воспитывать 

умение слушать новые 

сказки, вступать в беседу 

по прочитанному, следить 

за развитием действия ; 

рассказывать детям о 

профессии писателя, 

расширять и обогащать 

представления о трудовых 

Январь  4 

неделя 

 

Общение: «Откуда берутся сказки?», 

«День смеха», « Каким может быть 

весенний дождь». Сюжетно-ролевая игра: 

«Книжный магазин» Развивающие игры: 

« Лови – бросай , сказку называй!», 

«Подбери посуду для куклы», «Чудесный 

мешочек», «Угадай по описанию», 

«Добавь словечко», «Кто больше 

назовѐт?», «Что есть у игрушки?», 

«Какие волосы?». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Проращивание луковицы в стакане с 

водой и без воды» Общение: «Моя 

любимая сказка», «Как мы разговариваем 

друг с другом», «Для чего нам нужны 

книжки». Развивающие игры: 

«Внимание»,«Наведи порядок», «Найди и 

назови», «Чего ни стало»,« Из какой мы 

сказки?». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Герои 

сказок» Подвижные игры: «Найди свой 

цвет», « Мыши в кладовой», « Поймай 

комара», русская народная игра « 

Посигутки». Музыкально-дидактические 

игры: «Солнышко и дождик», «Пальчики 

и ручки», «У медведя во бору». 

Итоговое мероприятие -  Развлечение 

«Придумаем сказку вместе» 



 
 

действиях писателя, о 

результатах его труда. 

21 Тема «Хочу все знать» 

Задачи: Учить 

использовать речевые 

формы вежливого 

обращения: здороваться, 

прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, 

знакомиться. Развивать 

правильное речевое 

дыхание, слуховое 

внимание, 

фонематический слух, 

моторику речевого 

аппарата; умение слышать 

специально 

интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы 

спать – а-а-а, песенка 

ветра – у-у-у и т.п.) 

Создавать ситуации для 

проявления детьми 

стремления к повторным 

встречам с 

произведением, книгой, 

рассматриванию 

иллюстраций, участию 

исполнению стихов, 

рассказыванию знакомых 

сказок и пересказыванию 

коротких рассказов. 

 

Январь  

5 неделя 

 

Игра малой подвижности «Стоп машина» 

Художественная литература: потешки: 

«Ночь пришла», «Расти ,коса, до пояса», 

русская народная сказка: «Петушок и 

бобовое зѐрнышко»; Е. Головин «Осень»; 

А. Барто «Девочка чумазая»; О. Дриз 

«Своя погода»; К.Ушинский «Вместе 

тесно, а врозь скучно», Я.Тайц 

«Карандаш». Разбор игровых ситуаций: 

«Мы нашли птичку, она не может 

лететь». Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Дерево: его качества и 

свойства». Общение: «Зачем людям 

нужна одежда», «Маленькие 

помощники», « Мои глаза», « Зачем и как 

работают взрослые люди?». Сюжетно-

ролевая игра: «Идѐм в гости», «В 

деревне», «Больница». Развивающие 

игры: «Угадай по описанию», «Накормим 

куклу кашей», «Вставь словечко», 

«Назови одним словом», «Угадай, кто 

это?», «Что есть у игрушки?»,«Найди по 

описанию», «На чѐм люди 

ездят?»,«Найди то, что я покажу», 

«Подбери фигуру», «У кого кто?», 

«Зайчик, мишка?», «Кто как 

разговаривает?», «Чей детѐныш?», «Чей, 

чья, чьѐ?». 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчество  

22 Тема «Откуда пришло 

колесо»   

Задачи: Формировать 

представления о значении 

грузового, специального и 

общественного  

транспорта. 

Уточнить представления, 

что машины  движутся по 

проезжей части дороги, а 

пешеходы идут по 

тротуару.       

Формировать умение 

употреблять обобщающие 

слово – «транспорт»; 

развивать связную речь, 

обогащать, 

активизировать 

словарный запас. 

Продолжать формировать 

умение  отражать свои 

Февраль 1 

неделя 

 

Беседа + дидактическая игра «Назови 

одним словом», Подвижная игра « 

Цветные автомобили» бешено 

машины…» 

Пальчиковая игра «Будем пальчика 

сгибать, будем транспорт называть.» 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» Рассматривание картин о 

транспорте Игры с фасолью «Выложи 

самолет» Беседа «Кто нас повезет?» 

По конструированию «Почини машину» 

Прогулка «Наблюдение за проезжающим 

транспортомД\и домино «Транспорт» 

Игра малой подвижности «Стоп 

машина» 

Итоговое мероприятие – Досуг 

«Советы светофора» 



 
 

впечатления в 

продуктивной 

деятельности. 

23 Тема «Чем поможет 

пылесос?» 

Задачи:  

Продолжать знакомить с 

литературными 

произведениями, 

побуждать эмоционально 

откликаться на них. 

Побуждать высказывать 

свои впечатления. 

Закреплять умения 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми 

движениями, составлять 

предмет из нескольких 

частей. Закрепить умение 

использовать в речи 

слова: длинный, короткий. 

Рисование: Закрепить 

знания о родном доме. 

Закрепить умение 

рисовать карандашами 

квадратные и круглые 

предметы Музыка: 

Развивать умение слушать 

и различать музыкальные 

произведения 

контрастного характера. 

 

Февраль 2 

неделя 

 

Общение: «Я и моя семья», Как зовут 

меня, маму и папу», «Мой домашний 

любимец» Развивающие игры: «Найди 

такой же», «Один, много», «Вверху, 

внизу», «Бабушка Маланья» «Много, 

мало» Рассматривание иллюстративного 

материала: «Кошка с котятами», «Моем 

руки правильно», «Дома и улицы» Р.н.п. 

«Заинька», «Петушок»,; Спи, мой 

мишка» Е Тиличеевой; Игровое 

упражнение «Цок, цок, лошадка» 

Е.Тиличеевой; «Моя лошадка» А 

Гречанинова; «Курочка» И.Любарского; 

Песня «Кот Васька» Г.Лобачёвой 

Подвижные игры: «Вороны и собачка», 

«Хитрая лиса», «Кому флажок», 

«Часики», «Воронята» Художественная 

литература: «Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой, С. Маршак. «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. 

Чуковский. «Краденое солнце»,. «Так и 

не так»; А. Милн. «Три лисички», пер. с 

англ. Н. Слепаковой; Б.Заходера «Ёжик» 

Стихотворение «Моя семья» 

«Помощница» Е. Благинина 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

24 Тема «Раз, два, левой..» 

Задачи: 

Формировать умение с 

помощью взрослого 

понимать основное 

содержание текста. После 

вопросов и оценок 

взрослого обращать 

внимание на средства 

выразительности 

литературной речи. Учить 

детей запоминать 

стихотворные строки, 

развивать память. Учить 

рисовать фигуру 

человека- члена своей 

семьи; формировать 

представление детей о 

величине, пропорциях 

тела человека; учить 

закрывать рисунки 

кистью, проводя линии в 

одном направлении; 

Февраль 

3 неделя 

 

Общение: «Вот какой папа», «Праздник 

23 февраля», «Наши мамы», «Где и с кем 

я живу?», «Как мы поздравим папу». 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», 

«Семья». Развивающие игры: «Назови 

одним словом», «Угадай, кто это?», «Кто 

мы?», «Я и другие», «Страна вещей». 

Рассматривание иллюстративного 

материала: «Дети умываются», «В 

приемной», «Дети гуляют на участке 

возле детского сада» Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Надувание мыльных пузырей». 

Общение: «Есть ли у животных семья, 

родители?», «Сколько вас в семье?», «За 

что меня можно похвалить», «Как 

работает папа», «В какие игры мы играем 

с папой». Развивающие игры: «Угадай по 

описанию», «Выложи из палочек фигуру 

человека», «Так или не так?». Трудовая 

деятельность: Поручения: Помогать 

близким убирать столовые приборы, 

поливать растения, переодевать кукол. 



 
 

способствовать 

возникновению чувства 

радости от полученного 

результата. Учить детей 

строить дорожи из 

кирпичиков , прикладывая 

их друг к другу и по 

разному располагая их на 

плоскости стола 

горизонтально; учить 

находить одинаковые по 

форме и цвету детали 

(кубики), обыгрывать 

постройку , подбирать к 

дорожкам елочки 

соответствующего цвета ; 

развивать игровые навыки 

, общую и мелкую 

моторику , интерес к 

конструктивной 

деятельности. 

Совместный труд со взрослым: Помогать 

в стирке кукольного белья, мытье 

игрушек. Разбор игровых ситуаций: «Я 

промочил ноги», «Как избежать 

неприятностей», «Мальчики 

поссорились…» Общение: «Мужчины в 

нашей семье», «Принимайся за обед», 

«Где и с кем я живу?». Развивающие 

игры: «Кто с кем?», «Назови ласково», 

«Найди по описанию». Рассматривание 

иллюстративного материала: «Мамины 

помощники», «Мебель», «Одежда», 

«Посуда», «Профессии». Разбор игровых 

ситуаций: «Когда мы станем взрослыми», 

«Если повар станет продавать, а продавец 

шить одежду…», «Мы папины 

помощники». 

 

Итоговое мероприятие – Праздник 23 

февраля 

25 

 

 

 

Тема: «Интересная 

работа» 

Задачи:  

Знакомить с профессиями 

(повар, врач, шофер, 

строитель), упражнять в 

назывании предметов и их 

качеств, соотнесений 

орудий труда с 

профессией; упражнять в 

группировании предметов 

по способу 

использования.  

Февраль 

4 неделя 

 

Д/и «Хорошо – плохо» Профессия повар. 

Игра волшебный мешочек «Кому 

предмет принадлежит» Профессия 

плотник. Сл/и «Какая профессия?»Беседа 

о труде младшего воспитателя. 

Дидактическая игра «Доскажи словечко» 

Д.и. «Сварим овощной суп» Профессия 

прачка. Загадка о профессии прачка. Д.и. 

“Что нужно для работы медсестре?” 

Чтение стихотворения Кольге 

«Медсестра – врачу подмога…»Встреча с 

прачкой в детском саду. Беседа о труде 

прачки. Изготовление таблеток, 

витаминов, горчичников для кукол. 

Рассматривание инструментов. 

Наблюдение за работой дворника. 

Оформление альбома о медсестре. 

Принести загадки, пословицы, песенки, 

стихи о прачке. 

Итоговое мероприятие:                                        

Выставка рисунков о профессиях 

26 Тема «Поздравим маму» 

Задачи:                   

Обогащать словарь детей 

существительными, 

обозначающими названия 

посуды, мебели, одежды. 

Развивать умение 

понимать обобщающие 

слова посуда, мебель, 

одежда. Способствовать 

освоению структуры 

простого предложения: 

включать однородные 

Март 

 1 неделя 

 

Беседа: «Праздник 8 марта», «Вот какая 

мама, золотая прямо», Рассматривание 

фотографий, иллюстраций «Наши мамы 

и бабушки», работа с пособием «Мамы 

всякие нужны, мамы всякие важны» Д\и 

«что изменилось», «Собери картинку» 

Создание выставки «Я и моя мама» , 

«Много у бабушки нашей хлопот» 

Индивидуальная работа по развитию 

мелкой моторике «Прищепки»» 

Наблюдения: за деревьями, снегом «Снег 

теперь уже не тот..» Опытно-

экспериментальная работа «Капельки» 



 
 

члены предложения («Я 

люблю мама , папу, 

бабушку, сестру»), 

вводить дополнения («Я 

пойду гулять с куклой»), 

определения («Пойду 

гулять с новой куклой») 

Формировать умение с 

помощью взрослого 

понимать основное 

содержание 

произведения, 

устанавливать 

последовательность 

событий в тексте, 

вычленять и называть 

наиболее яркие поступки 

и действия героев, давать 

им элементарную оценку. 

После вопросов и оценок 

взрослого обращать 

внимание на средства 

речи. 

Постройка вагончиков, обыгрывание 

«Вагончики едут, колеса стучат, везут 

они к бабушке, милых внучат», игры со 

строительным материалом «Гараж для 

машины» Индивидуальная работа по 

закреплению формы и цвета д\и «Найди 

такую же», «Узнай и скажи», игровая 

ситуация «Поможем мишке собрать 

шишки» Развивающие и дидактические 

игры: «Геометрические фигуры», 

«Считай правильно», «Чудесный 

мешочек» Беседа «Как зовут мою 

маму?», игровая ситуация «Расскажем 

Петрушке, как надо встречать гостей», 

«Поздравим маму», «Едем в гости к 

бабушке», Д\и «Узнай свою маму», Этюд 

«маме улыбнемся» «Маша – растеряша» 

С-р игра «Семья. Угощение для мамы», 

«Мама пришла с работы», коррекционно-

развивающая игра «Минута тишины» 

Развлечение «Мамин день» Разучивание 

стих-я Акима Я. «Мама», пословицы, 

поговорки о маме, Д\и «Назови ласково», 

«Найди по цвету ленточку», 

Индивидуальная работа по развитию 

речи: «Магазин подарков», «Купим 

подарки», «Когда это бывает?» 

Итоговое мероприятие – Праздник 8 

марта. 

27 Тема «Ребятам о 

зверятам»                                                                                      

Задачи: 

Продолжать развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления, 

воображение, 

эстетические 

чувства,художественно-

творческие способности. 

Музыка: 

Совершенствование 

ритмических 

импровизаций. 

Предлагать малышам 

придумывать пляски для 

различных игровых 

персонажей (медведей, 

зайчиков, мышек, лисичек 

и др.) Обогащать 

представления детей о 

животных, отмечать их 

характерные признаки. 

Уточнить что каждому 

животному нужна 

жилище, пища, тепло. 

Развивать у детей интерес 

Март 2 неделя 

 

Рассматривание картины «Лошадь с 

жеребенком», Д\и «Кто где живет?» 

«Беседы о жизни зверей в лесу" 

Оформление выставки «Ежата греются на 

солнышке» (природный материал) Д\и «У 

кого какая мама», «Назови одним 

словом», «Лисьи прятки», «Кто как 

кричит» Индивидуальная работа по 

развитию формы и цвета «Подбери 

бабочку к цветку», «Пообери ниточки к 

шарику» Игра – инсценировка по 

потешке «Курочка – рябушечка» 

Наблюдения: за облаками, небом, за 

ростом лука на перо. Наблюдение за 

поливкой растения, вспомнить название и 

назначение частей растения Опытно-

экспериментальная работа : опыт 

«Встреча с ручейком. Почему по дорогам 

побежали ручьи» Игровая ситуация 

«Сделай загон для животных» Беседа «В 

мире животных» Развивающая игра «Кто 

к нам приехал?», «Волшебные руки», С-р 

игра «Больница для животных», игровая 

ситуация «Вызов на дом», «Процедурный 

кабинет», «Поможем зайке» 

Музыкально-литературное развлечение 

«Концерт для кукол». Театрализация 



 
 

к живой природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

сказки «Усатый – полосатый» Д\и «В 

гости к лесным зверям», «Звонит или не 

звонит», «Птичий двор», арт. Г. 

«Дудочка», «Вкусное варенье», 

«Птички».П\г «Сидит белка на тележке», 

: Проговаривание чистоговрки «Цо-цо-цо 

- на руке кольцо», . Театрализованная 

игра «Прогулки по лесу» . Разучивания 

потешки «Идет коза рогатая» Чтение нар. 

Песенки: «Жили у бабуси…», «Ранним – 

рано поутр…», «Уж ты, петя-петушок» 

Чтение В. Сутеев «Цыпленок и утенок», 

А. Барто «Кто как кичит», К. Ушинский 

«Уточка», «Гуси», «Петушок с семьей» 

«кот петух и лиса» Подвижные игры: 

«Курочка и цыплята», «Воробышки и 

автомобиль», «Самолеты», «Лиса и 

гуси», «Подбрось и поймай», «Покати и 

догони». Индивидуальная работа по 

закреплению движений: «Мы гимнасты», 

«Ракета», «Догони мяч», «Альпинисты», 

«Взбираемся на горку»Коррекционно - 

развивающая игра «Зеркальце», 

«Пузырь», «Совушка - сова». 

Итоговое мероприятие – Развлечение 

«Прощание с зимой» 

28 Тема «Где живут 

медведи?»                                                                                      

Задачи: 

Продолжать формировать 

умение рассматривать 

картинки, иллюстрации; 

отвечать на вопросы 

взрослого; вести диалог с 

педагогом. Относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму слова.. 

Учить бросить мяч и 

ловить его двумя руками 

после отскока от пола. 

Учить ведению мяча 

ногами. Катить мяч 

руками по полу перед 

собой. 

Март 3 неделя Рассматривание фотографий о животных, 

медведях. Создание выставки «Белый 

медведь» (мини газеты). Беседа на тему 

«Одежда для взрослых и детей» 

Индивидуальная работа по 

формированию окруж. действительности 

«Назови одним словом» Наблюдения: 

природные явления, растения и 

животные. Рассмотреть растения, 

выделить характерные признаки. 

Повторить части растения Д\игра по 

произведению С. Маршака «Перчатки» 

Экспериментирование с природными 

объектами «Камень тонет – мячик не 

тонет» Д\и «Что лишнее», «Подбери и 

назови» Игры со строительным 

материалом: постройка мостика для 

бычка, Использовать детали 

конструкторов, создавать постройки и 

давать им название Д\игра «Комната для 

кукол», Различение фигур по цвету, 

размеру. Индив. работа по закреплению 

формы. Рассказывание сказки 

«Волшебный квадрат» с помощью 

складывания изображений по показу Д\и 

«Заселим дом» (классификация) Д\и 

«Напоим куклу чаем», «Уложим куклу 

спать», «Какой игрушки не стало?» 

Беседа «Наша обувь» Составление 

рассказов на тему «Как я помогаю маме» 



 
 

Индивидуальная работа «Назови одним 

словом» Театрализованная игра «Споем 

новой кукле песенки: колыбельную «Спи, 

дитя мое усни», Словесные игры 

«Доскажи словечко».Д\игра «Провожаем 

и встречаем» Разучивание чистоговорки. 

Продуктивная деятельность «Ленточки 

сушатся на веревке» Чтение 

стихотворения А. Барто «Девочка 

чумазая», Чтение стихотворения «сказка 

о глупом мышонке», Театрализованный 

показ с игрушками: «Хрюша, Филя и 

Степашка в гостях у ребят» (Сюжет на 

тему:«Мы хотим к вам в группу») 

Итоговое мероприятие – Спортивный 

праздник Джунгли зовут!» 

29 Тема «Золотая рыбка»                                                                                      

Задачи: 

Познакомить детей с 

водоемами и их 

обитателями - рыбами (об 

особенностях строения, 

обитания, что едят, где 

живут, обогащать и 

активизировать словарь по 

данной теме. 

Март 4 неделя Д. и. «Назови какого цвета». 

Индивидуальная работа по развитию 

речи Д. и. «Найди и назови» Работа в 

книжном уголке. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением водоемов. Зрительная 

гимнастика «Рыбка». Чтение детям 

стихотворений о рыбках. Сюжетно – 

ролевая игра «Дом». П. и. «Солнышко, 

солнышко…». Вкладыши «Аквариум». 

Чтение стихотворений И. 

Токмаковой. «Где спит рыбка?». Беседа 

на тему: «Такие разные рыбки».  

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества 

30 Тема «Если хочешь быть 

здоров»                                                                                      

Задачи: 

1. Учить бросать мяч об 

пол и ловить его после 

отскока, двумя руками. 2. 

Учить отбивать двумя 

руками, пра-вой, левой 

рукой, стоя на месте. 3. 

Бросать вдаль из-за 

головы. 4. Учить вести 

мяч ногами. 

Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни, по мотивам 

литературных 

произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового 

опыта посредством 

объединения отдельных 

действий в единую 

сюжетную линию. 

Апрель 1 

неделя 

Беседа «Мы играем», «Мы дружные 

ребята, не ссоримся совсем». «Чем 

больше в мире доброты, тем счастливей и 

ты».»Лекартсво от одиночества» Д\ 

упражнение «Расскажем мишке, как 

играют хорошие дети». «Волшебные 

средства» С – р игра «Машина». Игровая 

ситуация «Что везет мишка на машине?» 

С-р игра «Семья. Купаем куклу. Одеваем 

куклу на прогулку», Развлечение «В 

гостях у матрешки» Составление 

рассказа на тему «Почему мне нравится 

играть» Словесные игры «Доскажи 

словечко», «Скажи наоборот», 

Проговаривание чистоговорки «Аш-аш-

аш - у Вовы карандаш. Шы-шы-шы - 

шепчут камыши.». Обыгрывание 

потешки «Дождик, дождик, пуще..». 

Индивидуальная работа по ЗКР «Желудь 

и дуб», п\г «Пчелка», арт. г. «Катание 

шарика», «Вкусное варенье», «Качели», 

«Весенние слова», Д\и «Когда это 

бывает?», «Летает не летает» Подвижные 

игры: «По ровненькой дорожке», 



 
 

Показывать детям 

способы ролевого 

поведения, используя 

обучающие игры. 

«Птичка и кошка», «Кони», «Пузырь», 

«Бегите ко мне», «Мыши в кладовой». 

м\п игра «Кто позвал?». Игры забавы с 

мыльными пузырями. Индивидуальная 

работа по закреплению движений: 

игровое упражнение «Ракета», «Вперед 

на Луну», «Кто самый громки», 

«Пастушок дудит в рожок» 

31 Тема «Мы полетим в 

космос»                                                                                      

Задачи: 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Учить 

умению соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в 

помещении. Формировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

предпосылки 

экологического сознания. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

Апрель 2 

неделя 

Общение: «Что ты видел интересного по 

дороге в детский сад?», «Кто весной 

возвращается домой», «Крылатые 

помощники», «Культурное поведение», 

«Край (город), в котором я живу». 

Развивающие игры: «Экскурсия», «Кто 

больше знает улиц нашего города», «Кто 

как поет?», «Третий лишний»,», «Так 

бывает», «Найди отличия», «Загадки о 

родном городе»,», «Район, в котором мы 

живем», «Знаешь ли ты?», «Можно и 

нельзя», «Четвертый лишний». Сюжетно-

ролевая игра: «Путешествие по городу», 

«Космонавты». Разбор игровых 

ситуаций: «Мы в городе», «Как узнать, 

правильно мы сделали или нет». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Увеличительное стекло, бинокль, очки», 

«На орбите». Общение: «Дом, в котором 

я живу», «Зачем нам нужна посуда, 

мебель и т.п.». Развивающие игры: 

«Внимание», «Наведи порядок», 

«Мамины помощники», «Найди и 

назови», «Чего ни стало». 

 

Итоговое мероприятие – Зарница для 

будущих космонавтов 

32 Тема «Веселая капель»                                                                                      

Задачи: 

Закрепить знание детей о 

весне. Объяснять 

элементарные правила 

поведения детей весной. 

Читать детям рассказы, 

стихи, сказки по теме: 

«Весна». Продолжать 

приобщать детей к 

самообслуживанию 

(одевание, 

раздевание,умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, 

волевых усилий, 

положительной 

самооценки. Воспитывать 

ценностное, бережное 

отношение к предметам и 

Апрель 3 

неделя 

Индивидуальная работа по составлению 

разрезных картинок «Разбери картинки» 

Создание выставки «Приди весна, 

красная, приди весна ясная..», Игра 

инсценировка по сказке «Снегурочка» 

Индивидуальная работа по определению 

формы предмета «Что из чего?» 

Наблюдения: «Первые признаки весны» 

Составление рассказа о весне по 

моделям, наблюдения за тенью в 

солнечный день, световой день, весеннее 

солнышко, «Солнечный зайчик» Опыт 

«Влияние солнечного света на жизнь на 

Земле» Вариант конструирования по 

логическим блокам Дьенеша: «Сложи 

узор». Дидактическая игра «Сложи 

квадрат» Развивающие и дидактические 

игры: «Геометрические лото», «Считай 

правильно», «Чудесный мешочек». 

Индивидуальная работа по определению 



 
 

игрушкам как результатам 

труда взрослых. учить 

детей связно отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Подбирать к словам 

определения. Понимать 

смысл загадок и находить 

отгадку; Учить детей 

передавать в движениях 

танца радость и 

приподнятое настроение; 

Создавать у детей 

радостное настроение в 

процессе прослушивания 

песни о весне. 

предмета по свойству «Что из чего 

сделать?», «Много = один» Д\и «Кто что 

делает?», «Летает – не летает» 

Индивидуальная работа по сравнение 

групп предметов, Д\и «Кто в домике 

живет?» Развивающая игра «Фотография 

друзей» С-р игра «Идем в кафе», «Мама 

готовит ужин», «Путешествие в весенний 

лес», «Прокатим Мишку на машине» 

Развлечение «У бабушки Арины» 

Проговаривание чистоговорки: Еле-еле 

Лена ела, Есть из-за лени не хотела. 

Словесные игры «Добавь слово», 

«Веселый - грустный», Выучить новые 

физкультминутки «Весна», «Занимаемся 

опять» Заучивание заклички «Весна. 

Весна, красная!» п\г «Росточек» В. 

Берестова «Котенок», «Бычок», В. 

Лунина «Щенок», С. Черный 

«Жеребенок» Чтение произведений о 

животных Загадывание загадок о весне. 

С. Маршак «Усатый - полосатый» Чтение 

и театральное обыгрывание стихо-я В. 

Берестова «Весенняя сказка», «Весенняя 

песенка» 

Итоговое мероприятие – фольклорный 

праздник «Весна в Республике Коми» 

33 Тема «Цветик-

семицветик»                                                                                      

Задачи: 

Развивать интерес детей к 

окружающему: обращать 

внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате 

они играют и занимаются, 

как много в ней ярких. 

Красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены 

кроватки, на которых они 

спят. На прогулке 

обращать внимание детей 

на красивые растения, 

оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Продолжать формировать 

умение рассматривать 

картинки, иллюстрации; 

отвечать на вопросы 

взрослого; вести диалог с 

педагогом. Относиться к 

словотворчеству детей как 

к этапу активного 

овладения грамматикой, 

подсказывать им 

правильную форму слова. 

Апрель 4 

неделя 

Общение: «В чем пойдем гулять?», «О 

птицах», «Мы такие разные», «Как мы 

занимаемся физкультурой», «Наши 

друзья витаминки». «Будем беречь 

природу», «Чем мне нравится весна?», 

«Хорошо весной». Сюжетно-ролевая 

игра: Развивающие игры: «Где чей 

домик-скворечник?», «Выложи птичку», 

«Что изменилось», «На что похоже?», 

«Где солнечный зайчик?», «Кто что 

ест?», «Кто как кричит?». 

Рассматривание иллюстраций: « Как дети 

делали скворечник?». Опытно-

экспериментальная деятельность: 

«Солнечные зайчики». Общение: 

«Прилетают на кормушку», «Как я 

помогаю дома», «Вежливый 

медвежонок», «Делу время, потехе час», 

«Вспомним важные правила». 

Развивающие игры: «Чья птичка дальше 

улетит?», «Найди и назови», «Красивый, 

но опасный». Разбор игровых ситуаций: 

«Птичку нужно покормить», «Если ты 

потерялся», «Разложи в нужном 

порядке». Трудовая деятельность: 

Дежурство: Закреплять навыки 

дежурства по столовой. Поручения: 

Расставлять стулья в групповой комнате, 

игрушки. 



 
 

 

Итоговое мероприятие – выставка 

работ детского творчества 

34 Тема «Праздничный 

салют»                                                                                      

Задачи: 

Развивать познавательную 

активность детей в 

процессе 

экспериментирования, 

умение выдвигать 

гипотезы и делать 

выводы; способствовать 

расширению знаний детей 

о свойствах сухого и 

мокрого песка. 

Предложить детям 

рассмотреть весенние 

пейзажи, рассказать 

ребятам о работе 

фотохудожника. Вызвать 

у детей интерес, 

эмоциональный отклик на 

произведение 

фотоискусства , желание 

рассказать об увиденном. 

Лепка: Учить создавать 

композицию из 

природного материала на 

основе из пластилина. 

Развивать детское 

творчество; интерес к 

окружающему миру 

Музыка: Развивать у детей 

умение различать 

характер музыки; Учить 

детейосваивать 

пространство 

музыкального зала в 

различных перестроениях. 

Май 1 неделя Беседа «Природа – наш дом», 

Рассматривание фотографий о природе 

России. Создание выставки «Берегите 

природу» Индивидуальная работа по 

развитию памяти «Что изменилось» 

Рассказывание сказки по ролям, 

подражать голосу и движениям 

персонажа сказки «Теремок», Д\и « Кто 

что ест» Беседа на тему «Растения нашей 

земли» д\и «Угадай, чей листок», «С 

какого дерева семена?» Индивидуальная 

работа по определению свойства 

предмета «Чудесный мешочек» 

Наблюдения: за деревьями кустами, 

почками. Опытно- экспериментальная 

работа .опыт «В розовом ростке спрятан 

целый кедр» Создание построек по 

образцам и самостоятельно. Давать 

название своим постройкам, Д\и «Найди 

такую же», «Собери елочку» 

Индивидуальная работа по закреплению 

величины Д\и «Подбери по величине» 

Развивающие и дидактические игры: 

«Геометрические фигуры», «Посмотри и 

отложи», «Чудесный мешочек». Чтение 

А. Барто «Скворцы прилетели» В. Бианки 

Грачи открыли весну». , Э Эльгена 

«Птичка», протешки «Солныщшко – 

ведрышко»,»Заяц Егорка», В. Жуковский 

«Птичка», А. Блок «Зайчик», А. Плещеев 

«Русская песня», Рассматривание 

игрушки неваляшки разного размера, 

пение песенки «Куклы-неваляшки». : 

«неваляшка – кукла, которая не валится 

Уточнение смысла слова, не валяется, не 

ложиться..» Сравнение неваляшки с 

матрешкой. Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Маша – неваляшка» П\игра 

«Идет коза рогатая», «Танцуй моя 

куколка» 

Итоговое мероприятие – праздник 

«День Победы» 

35 Тема «Деревья и 

кустарники»                                                                                      

Задачи: 

Учить умению соблюдать 

правила безопасного 

передвижения в 

помещении. Формировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности; 

Май 2 неделя Наблюдения. - Наблюдения за солнцем - 

солнце яркое, тёплое, начинает 

пригревать, много солнечных дней. 

Познакомить со свойствами солнечных 

лучей высушивать всё вокруг. - 

Ежедневные наблюдения за облаками 

(окраска облаков, их форма). Предложить 

придумать, на что похожи облака. - 

Познакомить детей с грозой. Рассказать, 

что такое гроза, молния. - Наблюдения в 



 
 

предпосылки 

экологического сознания. 

Формировать 

представления об опасных 

для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

научить связно отвечать 

на вопросы воспитателя; 

развивать речевые умения 

подбирать к словам 

определения; помочь 

овладеть навыками 

выявления опорных в 

смысловом значении слов-

загадок, Продолжать 

учить держать карандаш и 

кисть правильно, 

свободно, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно 

пальцы. Добиваться 

свободного движения 

руки с карандашом и 

кистью во время 

рисования. Формировать 

умение набирать краску 

на кисть: аккуратно 

обмакивая ее всем ворсом 

в баночку с краской, 

хорошо промывать, 

прежде чем набрать 

краску другого цвета. 

живой природе: на деревьях лопнули 

почки, появились бутоны. Наблюдение за 

цветением деревьев: черёмухой, вишней. 

Рассмотреть первые цветы: мать-и-

мачеху, подснежник, одуванчик. - 

Обратить внимание на появление 

насекомых. (Задать детям вопрос: 

«Откуда они появились?») Рассмотреть 

майского жука, бабочку Опыты. 

Намочить песок и понаблюдать с детьми, 

как он сохнет. Экскурсия на пищеблок, 

беседа «Кто готовит нам обед?», « Д\игра 

«Кому что нужно?», игровая ситуация 

«Варя – повариха», «Завтрак для всех», 

Д\игра «Оденем куклу», «Купаем куклу» 

С-р игра «Семья. Приготовим 

праздничный ужин» Развлечение: «Из-за 

леса, из-за гор» Беседа о празднике «День 

Победы». Дидактическая игра «Подскажи 

словечко» Чтение рассказа Н. Носова 

«Ступеньки». 3. Чтение стихотворения А. 

Майкова «Ласточка примчалась...» 

Танец-игра «Паучок» 

Итоговое мероприятие – выставка 

работ детского творчества, День 

открытых дверей. 

36 Тема «Уроки 

Светофора»                                                                                      

Задачи: 

Расширение ориентировки 

в окружающем 

пространстве. Знакомство 

с понятиями 

«улица», «дорога», 

«светофор». Дать детям 

представление о видах 

транспорта: легковые и 

грузовые автомобили, 

автобусы, троллейбусы, 

самолеты, поезда и 

прочее. 

Уметь называть части 

автомобиля: руль, 

кабина, кузов, колеса. 

Познакомить с правилами 

поведения в городе 

и транспорте. 

Формирование первичных 

представлений о 

безопасном поведении на 

дорогах. 

Май 3 неделя Беседа «Как нам транспорт помогает», 

«Не попади в беду на дороге», «Будем 

вежливы», 

 «Отгадай загадки», Чтение 

стихотворений 

«Машина моя», «Машины»  

С. Михалкова «Одна 

рифма» Обыгрывание ситуации  А. 

Чурбанова «Что такое? Встали 

все…».Обыгрывание 

ситуации «Светофор на перекрестке» 

Беседа по мультфильму «Паровозик из 

Ромашкова».   

Беседа «Пассажирский транспорт», 

«Безопасность на дороге» Д/и 

«Домик для светофора», «Светофор». 

Игра    «Найди  безопасный 

путь».Создание игровой ситуации «Как 

перейти дорогу». «Так нельзя», «Не 

успел», «Спаси куклу». 

 гимнастика«Светофор», «Скорая 

помощь». Пальчиковая 

гимнастика «Поезд», «Машина» 

«Автобус». 

 



 
 

Итоговое мероприятие – Выставка 

работ детского творчества «Берегись 

автомобиля!» 

37 Тема «Насекомые 

рядом»                                                                                      

Задачи: 

Формировать у детей 

первоначальное 

представление о 

насекомых. 

Знакомить с внешним 

видом взрослых 

насекомых, некоторыми 

особенностями их образа 

жизни. 

Учить различать бабочку, 

жучка по определённым 

признакам; узнавать их по 

рассказу взрослого, 

находить по картинкам. 

(иллюстрация; рисунок, 

нарисованный взрослым 

на глазах у ребёнка; 

картинка, составленная из 

2-4 частей), правильно 

называть. 

Май 4 неделя Беседа: «Забавные букашки» - 

Познакомить детей с насекомыми на 

картинке. Обсудить, какие из них летают, 

какие ползают, какие живут на земле, 

какие на небе. Отобразительная игра.  

«Улитка, со мною пройди по дорожке», 

«Прогулка по зелёному лугу», «Поездка 

на автобусе».Свободное общение 

(ситуативный разговор, речевая 

ситуация): «Кого мы встретили на 

лужайке?», «Знакомые стихи о 

насекомых», «Знаешь ли ты, где живут 

насекомые?», «Куда спешит муравей?». 

Моделирование проблемных ситуаций по 

правилам поведения: «Пожалей улитку», 

«Я комарик удалой», «Можно ли обижать 

муравья?», «Прогони комара», «Ты его не 

обижай, ты его не трогай!». 

Драматизация: К.И.Чуковский «Муха –

Цокотуха» (в сокращении) - плоскостной 

театр, кукольный. 

Дидактическая игра: «Так бывает или 

нет» - бабочка клюёт зёрнышки, бабочка 

красиво порхает, «Какого цвета», «Крути, 

верти улитку покажи» - кубик 

«Бросайка», игра - карточки «Где 

спрятались насекомые» (учить 

употреблять предлоги «за», «на», 

«рядом»). 

Наблюдения «Муравей под старой елью 

всем семейством строит дом» - 

наблюдение за муравьями, бабочками, 

стрекозой. 

Итоговое мероприятия – выпускной 

утренник. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


