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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя младшей группы «Капельки» (далее - Программа) 

составлена на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами 

федерального уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 235 

от 30.08.2021г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» 

(Приказ № 211 от 25.07.2018г.). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

     Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства. 

3. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формировать у детей общую культуру личности, в том числе ценность здорового образа 
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жизни, развивать у них социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность у детей, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостную образовательную деятельность на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действия детей в различных видах 

деятельности. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

     Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

основной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения 

до школы. 

 Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
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решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно–тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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 малышу большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с 

младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 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. В течение дня педагог должен к каждому ребенку проявить свое доброе 

отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь 

воспитателя, младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием 

подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, 

действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и выделение 

образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает четко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться 

с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он 

не может не злиться на них из-за ограничений свободы. По отношению к окружающим у 

ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 
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осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен 

длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает 

зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим 

людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику 

присущ оптимизм. В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников, а затем косвенно контролировать взрослыми. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 

умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 

предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). 

Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные 

действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, 

готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 

Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в 

мир, а сердце и ум. 

Возрастные особенности детей: 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перспективная деятельность. Дети от использования предэталонами 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата.   

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.    

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
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многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему 

и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Образовательная деятельность может быть условно подразделен на: 

1. Совместную деятельность, включающую в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельную деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

          «Социально-коммуникативное развитие» 

  

 Используемая литература: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа», М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные  ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и  взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

                                

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
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заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить 

за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 

года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), 

тарелки, чашки и т. п.).  
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Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

 

Перспективное планирование работы по формированию культурно гигиеническим 

навыкам для детей младшей группы   

 

Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

1 2 3 

                                 Первый квартал 

Питание Закреплять умение детей есть 

аккуратно, есть  котлету, 

запеканку, отделяя кусочки по 

мере съедания, не дробить 

заранее; пережевывать пищу с 

закрытым ртом; пользоваться 

салфеткой по мере 

необходимости. 

Чтение: С. Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает» 

Д/и: «Расскажем Карлсону, как надо 

правильно кушать», «Зайка приглашает 

гостей» 

Одевание-

раздевание 

Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать свою 

одежду на стульчике перед 

сном. Учить пользоваться 

всеми видами застежек, 

узнавать свою одежду, не 

путать с одеждой других детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки», С. Прокофьева 

«Сказка про башмачки». 

Д/и: «Покажем, как нужно складывать 

свою одежду перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно складывать свои вещи 

в шкафчике» 

Умывание Учить детей намыливать руки 

до образования пены, 

тщательно смывать ее, насухо 

вытирать руки и лицо 

полотенцем, вешать его на 

место, пользоваться 

индивидуальной расческой, 

своевременно пользоваться 

носовым платком, 

Д/и: «Поучим медвежонка делать пену», 

«Покажем Петрушке, как надо вытирать 

руки насухо» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить замечать непорядок в 

одежде, обращаться за 

помощью к взрослым. 

Показ, объяснение, напоминание. 

Второй квартал 

Питание Учить полоскать рот после 

приема пищи. Закреплять 

Показ, объяснение 

Беседы: «Почему нужно полоскать рот 
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умение пользоваться салфеткой 

по мере необходимости. 

после еды», «Как и когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Одевание-

раздевание 

Упражнять в использовании 

разных видов застежек. 

Закреплять умение надевать 

колготки, обувь, застегивать 

верхнюю одежду с помощью 

взрослого. Просьбу о помощи 

выражать только словесно. 

Закреплять умение раздеваться 

перед сном в нужной 

последовательности, вешать 

одежду на стульчик. Учить 

выворачивать вещи налицо. 

Продолжать приучать 

соблюдать правила поведения 

в раздевалке: не сорить, 

помогать товарищам, не 

мешать другим, вытирать ноги 

при входе в помещение. 

Чтение: З. Александрова «Мой мишка», 

Н. Павлова «Чьи башмачки» 

Д/и:  «Как петушок разбудил утром 

детей», «Уложим куклу спать» 

Умывание Продолжать учить правильно 

мыть руки. Учить мыть лицо 

обеими руками прямыми и 

круговыми движениями. 

 Закреплять умение правильно 

пользоваться своим 

полотенцем, вытирать сначала 

лицо, затем руки. Вешать 

полотенце на место. Учить 

проявлять аккуратность: не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать воду. 

 Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

своевременно пользоваться 

платком. 

Рассматривание и беседа по картинкам 

«Дети умываются», 

Чтение: потешка «Чистая водичка», 

отрывок из стих-я В. Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо», А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Продолжать учить замечать 

непорядок в одежде и 

устранять его самостоятельно, 

с помощью взрослых или 

других детей. Воспитывать 

опрятность, бережное 

отношение к вещам. 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

Третий квартал 

Питание Совершенствовать умение 

правильно держать ложку, 

доедать пищу до конца, 

проглатывать пищу, не 

оставляя ее за щекой.   

Чтение: потешка «Уж я Танюшечке 

пирог испеку», Е. Благинина «Аленушка» 

Д/и «Поможем зверюшкам накрыть стол 

к обеду» 

Одевание-

раздевание 

Упражнять в одевании и 

раздевании в определенной 

последовательности, умении 

Д/и: «Как мы помогали собираться кукле 

в гости к мишке», «Поучим зверюшек 

застегивать пуговицы» 
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пользоваться различными 

видами застежек. Закреплять 

умение аккуратно складывать 

сою одежду в шкаф или на 

стульчик перед сном. Учить 

наводить порядок в своем 

шкафчике. Закреплять навык 

вежливо обращаться за 

помощью к взрослому. 

Умывание Закреплять умение 

самостоятельно засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, не 

разбрызгивать воду при 

умывании. Закреплять умение 

пользоваться носовым 

платком. Постепенно учить 

девочек расчесывать длинные 

волосы. 

Чтение: К. Чуковский «Мойдодыр», Е. 

Благинина «Аленушка» 

Д/и: Научим куклу правильно одеваться», 

«Покажем Петрушке, как правильно 

вытирать руки и лицо» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Учить видеть непорядок в 

одежде товарища и предлагать 

ему свою помощь. 

Д/и: «Посмотрим  в зеркало, как 

аккуратно мы одеты», «Поучимся 

помогать товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание Закреплять умение есть 

аккуратно, соблюдать правила 

поведения за столом. 

Чтение: С. Капутикян «кто скорее 

допьет», «Маша обедает» 

Д/и: «Расскажи Хрюше, как надо 

правильно кушать», «Мишка приглашает 

гостей» 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение 

быстро раздеваться и одеваться 

в определенной 

последовательности, правильно 

размещать свои вещи в шкафу, 

аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле 

перед сном. Закреплять умение 

пользоваться всеми видами 

застежек, узнавать свою 

одежду и не путать с одеждой 

других детей. 

Чтение: И. Муравейка «Я сама», Н. 

Павлова «Чьи башмачки» 

Д/и: «Покажем, как нужно складывать 

свою одежду перед сном», «Покажем 

мишке, как нужно складывать свои вещи 

в шкафчике» 

Умывание Совершенствовать навыки 

мытья рук и лица. Учить 

правильно сморкаться. 

Рассматривание картинок: «Девочка 

чумазая», «Девочка аккуратная» 

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-хлюп», Г. 

Лагздынь «Лапки» 

Содержание в 

порядке 

одежды и 

обуви 

Приучать самостоятельно 

устранять небольшой 

непорядок в одежде. 

Д/и: «Покажем игрушкам, какие мы 

аккуратные» 
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Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом.   

 

Перспективное планирование по формированию основ безопасности в младшей 

группе  

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

1-я неделя 

Д/и «Подбери 

игрушку 

Танюшке»  

 

Познакомить с предметами быта, с которыми нельзя 

играть. 

2-я неделя «Убери на место» Знакомить с правилами безопасности в быту. 

Анкета для родителей: «Какие меры безопасности вы применяете в своей семье» 

3-я неделя «Чего не стало» Учить правильно произносить название предмета, 

знакомить с тем, как он используется. Развивать 

внимание. 

4-я неделя Моделирование 

ситуации:  

«Незнакомый человек 

угощает конфетой»  

Учить отказываться от угощения. 

Консультация для родителей: «Микробы и вирусы». 

Октябрь 

1-я неделя 

«Каждой вещи - своѐ 

место» 

 

Знакомить с правилами хранения предметов. 

2-я неделя Чтение С. Маршак 

«Мяч». 

Познакомить с правилами безопасности на дорогах. 

Консультация «Ваша осторожность — безопасность вашего ребѐнка» 

3-я неделя «Как избежать 

неприятностей дома» 

Обучать правильному поведению в быту. 

4-я неделя «Спички не тронь - в 

спичках огонь». 

 

Дать детям понятие о пользе и вреде огня. Закрепить 

знания о том, что горит, что не горит. Вызвать у детей 

желание быть всегда осторожными с огнем. 

Консультация для родителей: «Как занять ребенка, если вам некогда». 

Ноябрь 

1-я неделя 

Просмотр м/ф «Волк 

и семеро козлят». 

Учить детей не открывать двери незнакомым людям; 

различать знакомые голоса. 

2-я неделя Моделирование 

ситуации: «Тебя взяли 

на руки и несут в 

машину» 

Обучать правилам самообороны, согласно обстановке 

(вырваться, закричать, убежать). 

Консультация для родителей: «Можно ли обойтись без наказаний?» 
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3-я неделя Чтение А. Барто             

«Девочка чумазая»  

Подвести детей к пониманию, что чистота - залог 

здоровья, побуждать к выполнению элементарных 

гигиенических навыков: мыть руки, лицо, тело, 

расчесываться.  

4-я неделя Чтение стихотворения 

«Ворона снега съела» 

Формировать представление о том, что снег холодный, 

может заболеть горло и   подняться температура.  А еще 

снег грязный, а в грязи много микробов. 

5-я неделя «Кто стучится в дверь 

ко мне?» 

Учить правильному поведению, если кто- то просится 

войти в дом. 

Консультация для родителей: «Безопасность в Вашем доме» 

Декабрь 

1-я неделя 

«О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений» 

Предостеречь детей от неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми людьми, учить быть 

осторожными в общении с ними. 

2-я неделя «В мире опасных 

вещей» 

 

Дать детям представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, 

об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими (ножницы, гвоздь, иголка, нож). 

Консультация для родителей: «Первая помощь при обморожениях» 

 

3-я неделя «Что можно делать, а 

чего нельзя». 

Познакомить детей с нормами и правилами поведения в 

отношениях с людьми. 

4-я неделя «Поможем девочке 

найти бабушку» 

Подвести детей к понятию, что нельзя без разрешения 

выходить из дома, из группы, с участка; разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

Консультация для родителей: «Малыши холода не боятся» 

 

Январь 

2-я неделя 

«Здоровая пища». Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания. 

Консультация «Здоровая пища - здоровый ребѐнок» 

3-я неделя «Использование и 

хранение опасных 

предметов дома». 

Уточнить знания детей о предметах, которыми надо уметь 

пользоваться (лекарства). 

Беседа «Использование и хранение опасных предметов» 

4-я неделя «Пожар в квартире». Учить детей правильно вести себя во время пожара, 

вовремя распознавать опасность. 

Февраль 

1-я неделя 

«Горячие предметы на 

кухне». 

Закреплять представления о том, что можно обжечься при 

небрежном пользовании горячей водой, паром от 

кастрюль. 

2-я неделя «Игры во дворе 

дома». 

Уточнить знания о правилах поведения на улице. 

«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых везде хранит меня» (деловая игра) 

3-я неделя Экскурсия по 

детскому саду  

Формировать безопасное поведение в детском саду. 

4-я неделя  «Если вы увидели 

неизвестный 

предмет…» 

Научить противостоять опасности (не трогайте, не 

передвигайте обнаруженный предмет). 

Консультация для родителей: «Предотвращение несчастных случаев» 

Март 

1-я неделя 

Беседа «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности». 

Расширять представления детей о предметах, которые 

могут служить источником опасности в доме. 

2-я неделя «Опасные предметы 

на дороге». 

Дать представление о том, что нельзя бросать на 

проезжую часть камни и др., это опасно для водителей и 

пешеходов. 

Папка-передвижка «Безопасность вашего ребѐнка» 

3-я неделя «Электричество в Углублять знания детей о причинах возникновения 
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вашем доме». пожара. 

4-я неделя «Как избежать 

неприятностей на 

воде и на природе». 

Объяснить детям, что на воде нужно соблюдать 

определѐнные правила безопасности. 

5-я неделя «Мой дом – моя 

крепость». 

Уточнить знания детей как правильно вести себя в 

опасных ситуациях. 

Консультация для родителей: «Осторожно клещи» 

Апрель 

1-я неделя 

 

«Насекомые» 

 

Дать детям знания о правилах поведения при встрече с 

разными насекомыми. 

2-я неделя «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

Учить детей отличать съедобные грибы от несъедобных. 

Индивидуальные беседы с целью выявления волнующих вопросов 

3-я неделя Чтение О. Вацетис 

«Сказка о пожаре». 

Расширять знания о труде пожарных, воспитывать интерес 

к его работе. 

4-я неделя «К кому можно 

обратиться за 

помощью, если ты 

потерялся на улице». 

Научить ребѐнка, если он потерялся обращаться к 

милиционеру. 

Май 

1-я неделя 

«Гроза»  Познакомить детей с правилами поведения во время 

грозы. 

2-я неделя «Собака - друг?» Учить детей правильному обращению с домашними 

животными. 

Консультация: «Что необходимо помнить при общении с собаками и кошками» 

3-я неделя Чтение Д. Орлов «Как 

Стобед качался на 

качелях» 

Закрепление правил безопасности во время игр на участке. 

4-я неделя «Не купайся ты на 

речке вместе с уткой и 

овечкой» 

Рассказать о последствиях от купания в грязной воде. 

Консультация: «Безопасное поведение детей на отдыхе» 
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План работы по обучению детей правилам дорожного движения в младшей группе  

 

Задачи образовательных областей: 

ОО «Познавательное развитие»: 

1. Познакомить детей с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными). 

2. Продолжать закреплять и дополнять представления о некоторых правилах 

дорожного движения. 

3. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность детей. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

3. Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

ОО «Речевое развитие» 

1. Развивать свободное общение взрослых и детей. 

Художественная литература 

1. Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать рассказы, загадки. 

2. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»: 

1. Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепку, аппликацию). 

2. Развивать детское творчество. 

Формы работы. 

1. Занятия. 

2. Беседы. 

3. Чтение произведений. 

4. Рассматривание иллюстраций. 

5. Дидактические игры. 

6. Сюжетно-ролевые игры. 

7. Досуги. 

8. Целевые прогулки. 

9. Изобразительная деятельность 

 

Перспективное планирование работы по ПДД в младшей группе  

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

1-я неделя 

«Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей 

шофѐр...»  

Дать общее представление о способах передвижения 

людей и транспорта. 

2-я неделя Этюды  

Стоп машина! Тише ход! 

На дороге пешеход!  

Обратить внимание на то, что машина остановиться 

сразу не может, а человек может. Учим правило 

«нельзя играть у края дороги». 

Рекомендации для родителей: «Помогите своему ребѐнку правильно вести себя на улицах нашего 

поселка» 

3-я неделя «Правила маленького 

пешехода». 

Формировать первичные представления об улице, 

дороге, о машинах. 

4-я неделя Д/и «Правильно - 

неправильно»  

Обучать правильному поведению на улице. 

Консультация для родителей: «Легко ли научить ребѐнка правильно вести себя на дороге?» 
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Октябрь 

1-я неделя 

«Железнодорожный 

транспорт и его 

опасность». 

Уточнить правила поведения около железной дороги. 

2-я неделя «Как ходить по улице». Ознакомить детей с правилами этического и 

безопасного поведения на улице. 

Консультация для родителей: «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

 

3-я неделя Тематическая прогулка 

«Правила для 

пешеходов». 

Наблюдение за местом, отведѐнным для продвижения 

пешеходов. 

4-я неделя «Примерный пассажир». Закрепить правила поведения в транспорте. 

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» 

Ноябрь 

1-я неделя 

Ситуация-загадка «Как 

Мишутка играл» 

Развивать умение оценивать ситуацию правильного-

неправильного поведения на улице. 

2-я неделя «Светофор» Учить определять по сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено движение транспорта и людей. 

Консультация для родителей: «Как выработать навыки безопасного поведения на улице» 

3-я неделя «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

Закрепить знания детей о правилах поведения на улице. 

Познакомить со знаком – пешеходный переход. 

4-я неделя «Мы знакомимся с 

улицей». 

Познакомить детей с улицей, ее особенностями, с 

правилами поведения на улице. 

5-я неделя «Правила поведения 

около дороги». 

Углубить знания детей о правилах поведения около 

дороги, когда на улице скользко. 

Анкета для родителей: «Правила и безопасность дорожного движения» 

Декабрь 

1-я неделя 

«Полезные знаки». Дать представление о том, что нельзя повреждать 

дорожные знаки, это может привести к несчастным 

случаям. 

2-я неделя «Будь осторожен на 

дороге зимой» 

Рассказать детям об опасностях, которые их 

подстерегают на зимней дороге. Учить безопасному 

поведению на дороге во время прогулок. 

Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле» 

3-я неделя Чтение отрывка (про 

зайчика). 

К. Чуковского 

«Айболит». 

Закрепление правила «пропусти машину, а потом иди». 

4-я неделя Рассматривание 

иллюстраций: 

«Транспорт». 

Формировать первичные представления о видах 

транспорта. 

Памятка родителям по правилам дорожного движения «Все начинается с малого. 

Январь 

2-я неделя 

 «Научим зайку, где 

можно играть». 

Учить поведению детей на улице. 

3-я неделя «Безопасная дорога». Передать детям знания о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода. 

Консультация для родителей: «Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком» 

4-я неделя «Путешествие на поезде» Закрепить правила безопасного движения на железной 

дороге и в поезде. 

Февраль 

1-я неделя 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Формировать представления о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

2-я неделя «Опасность - берегись» Учить понятию «опасность», пониманию безопасности 

на дороге.  

Акция для родителей: «Детское кресло в каждую машину»! 

3-я неделя «Улица полна 

неожиданностей» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на дороге, учить предвидеть и 

избегать их. 
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4-я неделя Подвижная игра "Поезд" 

 

Формировать умение быстро реагировать на сигнал, 

действовать сообща, ориентироваться в пространстве. 

Консультация для родителей: «Аккуратность в гололед на дороге вас спасет» 

Март 

1-я неделя 

«Чтение стихотворения 

С. Михалкова 

«Светофор» 

Закрепить знания о светофоре, о его назначении. 

2-я неделя ―Правила для 

пешеходов‖ 

Расширять знаний детей о правилах поведения на 

улице. 

3-я неделя ―Нам на улице не 

страшно‖ 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения на улице.  

Консультация для родителей: «Как переходить улицу с детьми» 

4-я неделя ―Примерный пешеход и 

пассажир» 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения. Учить 

5-я неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на 

автобусе» 

Уточнить знания детей о правилах поведения в 

транспорте, воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Апрель 

1-я неделя 

«Мы - пассажиры» Расширять знания детей о пассажирском транспорте. 

2-я неделя «Игры во дворе. Катание 

на велосипеде, 

самокате». 

Познакомить детей с опасностями, которые могут 

возникнуть во время катания на велосипеде, самокате. 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 

3-я неделя «Как рождаются опасные 

ситуации на дороге» 

Учить детей предвидеть опасность, возникающую на 

улице, и стараться еѐ избегать. 

4-я неделя «Участники дорожного 

движения» 

Дать детям понятие о том, что каждый человек может 

быть участником дорожного движения в качестве 

пешехода, водителя, пассажира и при этом обязан 

выполнять определѐнные правила. 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» 

Май 

1-я неделя 

"В гостях у Светофора" 

 

Уточнить представления детей о сигналах светофора, 

закрепить знания правил перехода проезжей части. 

2-я неделя Презентация «Новые 

приключения Буратино» 

На примере сказочных героев закреплять правила 

поведения на улице: умение предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. 

Фотостенд: «Мы изучаем ПДД» 

3-я неделя «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

Закреплять знание правил уличного движения (люди 

ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог 

и на перекрѐстках опасно). 

4-я неделя «Прогулка по городу» Уточнять и расширять знания детей о транспорте. 

Развивать умение находить признаки и различия видов 

транспорта, называть их. 

Игровая программа «Уважая правила движения, к Гене мы идем на развлечение» 
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Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность 

Задачи: 

 Развивать у детей интерес к окружающей жизни предметам быта, а также 

желание использовать игрушки, играть с ними. Развивать у детей стремление играть 

рядом и совместно с товарищами в игровом уголке, способствовать формированию у 

детей умений общаться друг с другом в игре. 

 Знакомить детей с внешними и функциональными свойствами игрушки, 

применять правильно игрушку в игре. 

Сюжетно-ролевая игра 

 Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни. По 

мотивам литературных произведений (потешек, сказок, песенок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

 Развивать у детей умение: 

-  выбирать роль, выбирать в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействиям в сюжетах 

с двумя действующими лицами (мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

- взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек.  

Накапливать опыт использования в играх строительного материала, простейших 

деревянных и пластмассовых конструкторов, природного материала (песок, снег, вода) и 

разнообразно действовать с ними. 

К концу года дети могут 

 Проявлять эмоции в игровом взаимодействии со взрослыми. 

 Отражать в игре действия с предметами и человеческие взаимоотношения. 

 Принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре; называть себя именем героя. 

 Использовать в игре замещение недостающего предмета; подбирать игровой 

материал. 

 Проявлять интерес к игрушкам, к играющим рядом сверстникам. 

 Вступать в беседу о театре. 
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Перспективный план сюжетно - ролевой игры в младшей группе 

 

Месяц Недели Тема Познавательный 
компонент 

Практический 
компонент 

Приемы руководства 

Сентябрь 
«Куклы» 

1. «Купание кукол – 

банный день» 
Развивать способность 

принять на себя роль. 

Познакомить с названиями 

предметов, действий с 

предметами и с качествами 

предметов. 
Учить детей умению связно 

передавать в игре несколько 

последовательных эпизодов 

(куклы гуляют, обедают, 

ложатся спать и т.д.) 

     Рассматривание картины «Дети 

играют с куклами». Слушание и 

чтение колыбельных прибауток, 
чтение стихотворения «Кукла».             

        Разучивание песенок, плясок: 

«Дождик», «Зайка» и т.д.                         

        Д/игры: «Чего не стало?», 

«Угадай для кого?», «Найди куклу?», 

«Оденем Куклу на прогулку», 

«Обставим куклам комнату». 

 Изготовление вместе с детьми 

атрибутов для игры: лепка посуды для 

кукол. 

Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с игрушками, 

предметами в 

соответствии с той или 

иной ролью.  

Участие воспитателя в 

игре. 

2. «Куклы одеваются 

на прогулку» 

3. «Пора обедать» 

4. «У куклы Кати день 

рождение» 

Октябрь 
«Семья» 

1. «Утро в семье»  Побуждать детей творчески 

воспроизводить в игре быт 

семьи. 
Развивать способность 

принимать на себя роль. 
Учить играть рядом, не 

мешая друг другу. 

Содействовать развитию игр, 

в которых дети отображают 

жизнь и деятельность 

окружающих. Продолжать 

учить  связно, передавать в 

игре несколько 

последовательных эпизодов. 

Беседа «Моя семья». Рассматривание 

семейных фотографий, сюжетных 

картин «Наша семья». 
Чтение А.Барто «Машенька», 

«Семья», Е.Благинина - «Вот какая 

мама», З.Александрова- «Купание», 

Е.Благинина «Посидим в тишине» 
 Д/игры: «Вот какая мама», «Оденем 

Сашу на прогулку», «Накрой стол для 

гостей», «Обставим Машеньке 

комнату». Изготовление атрибутов к 

игре. 

Обучение в 

дидактических играх, 

трудовых поручениях 

развернутым игровым 

действиям. 
Введение в игру 

предметов-

заместителей. Участие 

воспитателя в игре 

2. «Большая уборка в 

доме» 

3. «Мама пришла с 

работы» 

4. «Бабушка приехала» 

Ноябрь 
«Больница» 

1. «Кукла Маша 

заболела» 
Выделять для детей игровые 

роли через цепочку 

Экскурсия в медицинский кабинет. 
Наблюдение за работой медсестры, 

Показ воспитателем 

разнообразных 
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2. «Вызов врача на 

дом» 
специфических, предметных 

игровых действий. 
 Продолжать знакомить с 

деятельностью врача. 

Побуждать к объединению в 

общий сюжет отдельно 

играющие подгруппы детей. 
Вызвать интерес к 

воспроизведению ролевых 

действий. Учить объединять 

игры единым сюжетом. 

Развивать  элементарные 

навыки создания игровой 

обстановки. 

врача. 
Беседа о профессии врача, медсестры. 

Беседа «Что такое процедурный 

кабинет?», «Как я с мамой ходил на 

прием к врачу». 
Рассматривание картин из серии 

«Профессии»: «Доктор», «Медсестра». 
Чтение «Юля грязнуля», 
К. Чуковского «Доктор Айболит». 
Д/игры: «Что нужно врачу?» 

(знакомство с атрибутами). «Кто 

назовет больше действий?», «На 

приеме у врача» (обучение диалогу). 

Создание проблемной ситуации 

«Доктор увез все инструменты и 

лекарства. Как же нам лечить кукол? 

(поиск - предмета - заместителя). 
Включение в игру машины «Скорая 

помощь» 
Изготовление маркера «Больница». 

действий с игрушками, 

предметами в 

соответствии с той или 

иной ролью. 

Участие воспитателя в 

играх детей с 

принятием 

разнообразных ролей. 
Введение в игру 

предметов-

заместителей. 

Побуждение к 

принятию 

разнообразных ролей 

взрослых с передачей 

действий, 

взаимоотношений. 
Обогащение 

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером «Больница». 

3. «Работа 

процедурного 

кабинета» 

4. «Поедем в Аптеку за 

лекарством» 

Декабрь 
«Шоферы» 

1. «Учимся водить 

машину» 
  

Нацелить детей на 

возможность переноса 

полученных знаний в игру. 
Стимулировать у детей 

условные игровые действия с 

сюжетными игрушками, 

предметами-заместителями, 

воображаемыми предметами. 
Продолжать знакомить детей 

с трудом взрослых. 
Побуждать к принятию роли, 

Наблюдение за транспортом; как 

водитель ухаживает за машиной. 

Беседа о труде шофера. 

Рассматривание иллюстраций 

«Транспорт», картины «Едем на 

автобусе» 
Д/игры «Такие разные машины», 

«Основные части машины»», «На чем 

ездят люди?», «Что кушают 

машины?», «Светофор - главный 

помощник шофера». Постройка 

Показ способов 

ролевого поведения. 

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами.  

Побуждение к 

принятию 

разнообразных ролей 

взрослых с передачей 

действий, 

2. «Шофер привез 

продукты в магазин» 

3. «Ремонт и заправка 

машины» 

4. «Мама с дочкой едут 

за покупками» 
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называние своей роли, 

обращение к партнеру, как 

носителю роли. 
 Развивать элементарные 

навыки создания игровой 

обстановки. 
Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения. 

автобуса из строительного материала. 

Чтение Л.Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике»,   
 А. Барто «Игрушки», «Умные звери». 
Пение песни «Машина» 
Подвижные игры: «Поезд», 

«Воробушки и автомобиль». 

Изготовление с детьми билетиков для 

игры; маркера  «Машина» и 

бензоколонки ( с участием родителей) 

взаимоотношений. 
Участие воспитателя в 

игре. 
Обогащение 

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером «Машина». 

Январь 
«Детский 

сад» 

1. «Утро в детском 

саду»                           

    

Способствовать обогащению 

игрового опыта детей, 

посредством объединения 

отдельных действий в 

единую сюжетную линию. 

Продолжать 
формировать ролевое 
взаимодействие: 
ориентировать ролевое 
поведение ребенка на 
партнера-сверстника. 
Поощрять стремление 

самостоятельно подбирать 

атрибуты. 

Ежедневные режимные моменты в 

детском саду Экскурсия по детскому 

саду. 
Беседа «Что мы знаем о детском 

саде?», «Кто заботится о нас в детском 

саду». 
Рассказы о профессиях работников 

детского сада. Рассматривание 

картины «Детский сад». Наблюдение 

за трудом няни, воспитателя, мед. 

сестры, повара, музыкального 

работника, за игрой старших детей. 

Чтение А. Барто «Игрушки», «Детский 

сад», Н. Кашнина «Первый день в 

детском саду», Александрова   «Катя в 

яслях». 

Участие в детских 

играх с целью показа 

игровых действий, 

игровых высказываний. 
Выбор детей на 

главные и 

второстепенные роли. 

Участие воспитателя в 

игре. 

2. «Обед в детском 

саду» 

3. «Праздник в детском 

саду» 

4.  «В яслях » 

Февраль 
«Магазин» 

1.  «Магазин игрушек» Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты в соответствии со 

своей ролью, дополнять 

игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. 

Экскурсия в магазин (с родителями). 

Беседа «Как я с мамой ходил в 

магазин», «Для чего нужны магазины, 

«Что продают в магазине?», «Какие 

продукты можно купить в магазине?». 

Рассказ воспитателя о профессии 

продавца- кто, что делает? 

Показ способов 

ролевого поведения. 

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами.  
Обогащение 

2. «Магазин посуды» 

3. «Магазин одежды» 

4. «В магазин привезли 

Новые товары» 
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Расширение сюжета игры с 

применением 

дополнительных ролей; 

расширять знания детей о 

профессии продавца. 

Развивать ролевую речь 

детей, умение вести диалог. 
Развивать сюжет игры 

«Продавец заболел нужно 

вызвать Скорую помощь» 

Рассматривание картин «Продавец» из 

серии «Кем быть».   

Д/игры «Кукла Катя купила игрушки», 

«Научим Катю, как вести себя в 

магазине»; игровое упражнение 

«Поможем кукле выбрать покупку». 

Изготовление атрибутов к игре: 

конфеты, кошельки, чеки.                     

Лепка «Овощи и фрукты» 

предметно- игровой 

среды обобщенным 

игровым материалом, 

маркером «Магазин». 
Участие воспитателя в 

игре. 

Март 
«Строител

и» 

1. «Построим дом для 

куклы Маши» 
Обучать детей реализации 

игрового замысла и 

установлению 

взаимоотношений в игре. 
Учить сооружать постройки 

несложной конструкции. 

Формировать ролевое 

взаимодействие. Развивать 

умение использовать 

предметы – заместители. 

Целевая прогулка к строящемуся 

дому. 
Беседа о труде строителей. 

Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики», «Играем с песком». 

Чтение стихотворения «Строительство 

плотины», 
Е. Тихеева «Плотник»,  
С. Баруздина 
«Кто построил дом?». 
Д/игры: «Опиши предмет», «Чудесный 

мешочек», «Подумай и ответь». 
Рисование «Большие и маленькие 

дома» 
Конструирование «Мебель для 

Маши». 

Обучение в игре и 

побуждение к 

самостоятельному 

проявлению умения 

договариваться друг с 

другом. 
Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с предметами 

в соответствии с ролью. 
Участие воспитателя в 

игре. 

2. «Постройка гаража 

для машин 

«(автопарк)» 

3. «Постройка моста 

через реку» 

4. «У Тани новоселье» 

Апрель 
«Парик-

махерская» 

1. «Прически для 

девочек» 
(Учимся заплетать 

косы). 

В совместных с 

воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение 

объединяться в игре, 

распределять роли 

(парикмахер - клиент), 

Беседа о профессии парикмахер. 

«действие парикмахера и клиента», 

«Как я ходил с мамой в 

парикмахерскую», «Правила 

поведения в парикмахерской». 
Рассматривание предметов, 

необходимых для работы 

Участие воспитателя в 

игре, с целью показа 

игровых действий с 

предметами в 

соответствии с той или 

иной ролью. 

Побуждение детей к 

2. «Кукла Катя пришла 

в парик- 
махерскую» 
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3. «Прически для 

мальчиков» 
выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Развивать умение меняться 

ролями, вступать в ролевой 

диалог в соответствии с 

принятой ролью, действовать 

в реальной и воображаемой 

игровой ситуации. Развивать 

ролевую речь детей, умение 

вести диалог. 
Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми в игре. 

парикмахера, 
альбома с образцами детских 

причесок.  Игровые упражнения 

«Накрути бигуди», 
«Сделай прическу кукле», 
«Завяжи бантик», 
«Укрась прическу», 
«Чем работает мастер?»; игровое 

действие «Учусь плести косичку». 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами.  
  

4. «Едем на автобусе в 

парикмахер- 
скую» 

Май 
«Пароход» 

1. «Моряки готовят 

пароход к 

отплытию»                 

        

Способствовать 

объединению детей в игре. 
Показывать детям способы 

ролевого поведения, 

используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для своей роли. 

Ориентировать детей на 

сверстника как на партнера. 
Учить  использовать 

предметы-заместители. 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Водный транспорт», Просмотр 

слайдов о   пароходах и работе 

речного транспорта. Беседа о труде 

моряков, о работе водного транспорта. 

                  Чтение А. Пушкин «Ветер 

по морю гуляет», А. Барто 

«Кораблик».                          Д/игра «На 

суше, на небе, на воде». Настольная 

игра «Транспорт».          

Аппликация «Пароход на реке».             

Оформить альбом «Водный 

транспорт». Изготовление атрибутов 

бинокля, рупора, цветных флажков для 

мачты, спасательного круга с 

привлечением родителей 

Показ воспитателем 

разнообразных 

действий с предметами. 
Показ ролевого 

поведения. 
Участие воспитателя в 

играх детей с 

принятием 

разнообразных главных 

ролей. Введение в игру 

предметов-

заместителей;  

Побуждение детей к 

«действию» с 

воображаемыми 

предметами. 

2. «Пассажиры 

покупают билеты на 

пароход» 
  

3. «Путешествие по 

реке» 

4. «Моряки ловят 

рыбу» 
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Дидактическая игра 

 В совместных дидактических играх развивать способность детей выполнять 

правила. 

К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к игре. 

 Принимать игровую задачу 

 Придерживаться игровых правил. 

 Использовать в самостоятельной игре дидактические материалы. 

 Сохранять интерес к процессу игры; осознавать результат игры. 

 Реагировать на оценку своих действий со стороны взрослого. 

 Взаимодействовать со сверстниками в коллективной игре. 

Театрализованная игра 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Развивать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

 Увлекать детей образным преподнесением художественного материала, 

попутно вовлекая их в процесс драматизации при помощи различных форм обыгрывания 

(обыгрывание в лицах – по ходу рассказывания воспитателем сказки; фрагментарного 

обыгрывания после знакомства со всем произведением целиком). 

 Способствовать формированию у детей навыка имитации характерных 

действий персонажей (птички летают, козленок скачек), умению передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички) 

и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и своими сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

 

К концу года дети могут: 

 Следить за действиями героев кукольного театра, за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться. 

 Разыгрывать по просьбе взрослого небольшие отрывки из знакомых песенок и сказок; 

имитировать движения, интонацию, мимику изображаемых героев. 

 Имитировать повадки животных и птиц. 

  Активно действовать с игрушками-персонажами, говорить от их имени. 

 Создавать для игры элементы предметно-пространственной среды по предложению 

взрослого. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии  стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 

1) Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро —вечер. 
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Комплексно – тематическое планирование в младшей группе «Капельки» 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФЭМП) 

 

Используемая литература:  

1. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 –я младшая группа / Голицына Н.С. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 224 

с. 

2. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет»: Метод. пособие к рабочей тетради «Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 56 с. (Математические ступеньки). 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений: младшая группа». – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 64 с.  

Месяц 

Дата 

Тема  Задачи занятий Используемая 

литература 

7.09. 

 

Шар. 

Куб. 

- закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и размера фигур. 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 11 

14.09. 

 

Утро.  

Большой – маленький.  

Один – много. 

- познакомить с частью суток – утро (научить правильно употреблять этот 

термин в речи); 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации; 

- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, маленький), 

употреблять эти слова в речи; 

- выделять признаки сходства разных предметов и объединять их по этому 

признаку (большой, маленький); 

- сравнивать совокупности предметов, различать, где один предмет, а где 

много. 

Колесникова Е.В. 

стр. 19 

21.09. 

 

Большой, маленький. -закрепить умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

И.А. Помораева 

стр. 12 

28.09. Все игрушки - упражнять в составлении группы предметов и умение выделять из группы Голицына Н.С. 
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 сосчитаем предметов один; 

- закреплять знание понятий: один, много, немного; 

- познакомить с геометрической фигурой кругом; 

- упражнять в правильном названии геометрической фигуры круг и 

обобщающего понятия «игрушки». 

стр.20 

05.10. 

 

День.  

Круг.  

- познакомить с частью суток – день (научить правильно употреблять этот 

термин в речи); 

- с геометрической фигурой – круг; 

- учить обследовать круг осязательно-двигательным путем; 

- обводить круг по точкам, понимать, что круги могут быть разного 

размера; 

- отгадывать загадку, понимать поэтические образы, лежащие в основе 

загадки 

Колесникова Е.В. 

стр. 21 

12.10. 

 

Много, мало, один. - закреплять умение различать количество предметов, используя слова 

много, мало, один. 

И.А. Помораева,      

стр. 12 

19.10. 

 

Вечер. 

Высокий – низкий, 

большой – маленький, 

один – много. 

- познакомить с частью суток – день (научить правильно употреблять этот 

термин в речи); 

- учить сравнивать знакомые предметы по величине (высокий - низкий), 

употреблять эти слова в речи; 

- закрепить понятия «большой» и «маленький», умение соотносить 

предметы по величине; 

- продолжать учить определять, где один предмет, а где много, выражать 

результаты определения в речи. 

Колесникова Е.В. 

стр. 23 

26.10. 

 

Много, один, ни 

одного. 

- познакомить с составлением группы предметов из отдельных предметов и 

выделения из нее одного предмета;  

- учить понимать слова много, один, ни одного. 

И.А. Помораева,    

стр.13 

02.11. 

 

Ночь. 

Круг. 

- продолжать учить сравнивать совокупности предметов, различать где 

один предмет, где много; 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

- видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрической 

фигуры – круг; 

Колесникова Е.В. 

стр. 25 
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- познакомить с частью суток – ночь (научить правильно употреблять этот 

термин в речи); 

- упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

09.11. 

 

Поиграем в магазин - упражнять в составлении группы предмета из группы; 

- учить различать левую и правую руку. 

Голицына Н.С. 

стр.29 

16.11. 

 

Слева, справа, на, под. 

Толстый, тонкий. 

- учить различать и называть пространственные направления от себя: слева, 

справа, на, под; 

- сравнивать знакомые предметы по величине: толстый – тонкий; 

- продолжать учить выделять признаки сходства и различия. 

Колесникова Е.В. 

стр. 28 

23.11. 

 

Кто в лесу живѐт - упражнять в сравнении двух групп предметов приемом наложения; 

- учить различать большую и аленькую группы, устанавливать равенство; 

- познакомить с понятием: столько – сколько, больше – меньше; 

- познакомить с геометрической фигурой треугольником; 

- упражнять в использовании слов: столько – сколько, больше – меньше, 

треугольник. 

Голицына Н.С. 

стр.94 

30.11 Осень.  

Треугольник. 

- учить отгадывать загадки на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

- обследовать форму осязательно – двигательным путем; 

- рисовать треугольник по точкам; 

- называть время года – осень; 

- познакомить с геометрической фигурой - треугольник 

Колесникова Е.В. 

стр. 29 

07.12. 

 

Большая, поменьше, 

маленькая. 

Треугольник. 

- учить называть численные по порядку, указывая на предметы; 

- относить последнее численное ко всей перечисленной группе предметов; 

- отгадывать загадку, понимать поэтические образы, лежащие в основе 

загадки; 

- сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, 

маленький); 

- видеть в форме предметов геометрические фигуры. 

Колесникова Е.В. 

стр. 32 

14.12. 

 

Покупаем полотенца и 

платочки 

- активизировать впечатления от целевого посещения прачечной детского 

сада, закрепить знание имени и отчества прачки; 

- упражнять в выделении предмета в обстановке группы (один и много); 

- закрепить знание понятий «один», «много», учить использовать эти слова 

Голицына Н.С. 

стр.53 
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в речи; 

- познакомить с геометрической фигурой квадратом; 

- закрепить знание геометрической фигуры круга; 

- закрепить представление о своей гендерной принадлежности. 

21.12. Большой - маленький 

Впереди – сзади, 

Слева – справа 

- закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и 

звуков по образцу (без счета и названия числа); 

- упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами большой, маленький; 

- упражнять в умении различать пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, слева – справа. 

И.А. Помораева,    

стр.38 

28.12. Один – много. 

Впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – 

справа. 

- учить различать одно и много движений и обозначать их количество 

словами один, много. 

- упражнять в умении различать пространственные направления 

относительно себя, обозначать их словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

- совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы 

И.А. Помораева,    

стр.39 

11.01. Слева, справа, 

наверху. 

Большой, поменьше, 

маленький. 

- учить различать равенство по количеству предметов, выражая результаты 

определения в речи: поровну, столько же, сколько; 

- отгадывать загадку, понимать поэтические образы, лежащие в основе 

загадки; 

- продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине, 

обозначать словами соответствующие параметры (большой, поменьше, 

маленький); 

- различать и называть пространственные направления от себя (слева, 

справа, вверху, внизу, посередине). 

Колесникова Е.В. 

стр. 34 

18.01. Большой, поменьше, 

маленький 

- учить различать равенство и неравенство групп по количеству входящих в 

них предметов, выражать результаты определения в речи; 

- отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

- изображать предметы равной величины; 

- продолжать учить сравнивать знакомые предметы по величине: большой, 

Колесникова Е.В. 

стр. 36 
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поменьше, самый маленький; 

- развивать зрительное внимание. 

25.02. Зима.  

Квадрат. 

- закрепить знание о геометрической фигуре квадрата; 

- обследовать квадрат осязательно-зрительным путем, рисовать квадрат по 

точкам; 

- различать и называть время года – зима; 

- отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Колесникова Е.В. 

стр. 37 

01.02. Вот какой огород - упражнять в составлении групп предметов и выделении одного предмета 

из групп; 

- упражнять в различии названий геометрических фигур: круга, квадрата; 

- учить различать на слух один и много звуков. 

Голицына Н.С. 

стр.65 

08.02. Где какая посуда - закрепит понятие о классификации посуды: чайная, столовая; 

- упражнять в сравнении двух групп предметов путем приложения; 

- учить устанавливать равенство между группами предметов; 

- закреплять умение различать и выражать словами пространственные 

направления: слева – справа, впереди – сзади; 

- закрепить знание геометрических фигур; 

- закрепить использование в речи выражений со словами: столько – 

сколько, больше – меньше. 

Голицына Н.С. 

стр.139 

15.02. Квадрат. 

Логическая задача. 

- учить видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрических 

фигур; 

- отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Колесникова Е.В. 

стр. 40 

22.02. Длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

- продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, столько – 

сколько; 

- совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и слова длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

И.А. Помораева,    

В.А. Позина  

стр. 22 

01.03. Длинный – короткий, 

длиннее – короче, 

- совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный – короткий, длиннее – короче, 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  
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одинаковые по длине. 

 

одинаковые по длине; 

- упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей 

обстановке. 

стр. 19 

15.03. Длинный – короткий, 

длиннее – короче. 

- продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке; 

- закреплять умение различать и называть круг и квадрат; 

- совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – короче 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 20 

22.03. По много, поровну - учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, поровну; 

- упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 21 

29.03. Широкий – узкий, 

шире – уже 

- учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения; обозначать результаты словами широкий 

– узкий, шире – уже. Продолжать учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами 

по много, поровну, столько – сколько. 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 23 

05.04. Широкий – узкий, 

шире – уже 

- продолжать учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, определять результаты 

сравнения словами широкий – узкий, шире – уже; 

- совершенствовать навыки сравнения двух равных групп предметов 

способом наложения; умение обозначать результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько;  

- закреплять умение различать и называть круг и квадрат 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 24 

12.04. Весна. 

Большой, поменьше, 

самый маленький.  

- продолжать учить различать и называть времена года – весна; 

- сравнивать знакомые предметы по величине, определять и соотносить 

предметы контрастных размеров. 

Колесникова Е.В. 

стр. 43 

19.04. Путешествие. - закрепить знание сигналов светофора; 

- упражнять в нахождении одного или нескольких предметов в 

окружающей обстановке; 

- упражнять в различении и назывании пространственных направлений: 

Голицына Н.С. 

стр.165 
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слева – справа, впереди – сзади; 

- закреплять умение различать и последовательно называть части суток: 

утро, день, вечер, ночь. 

26.04. Утро, день, вечер, 

ночь. 

Логическая задача. 

- закрепить умение различать и называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь; 

- выделять в предметах признаки сходства и объединять их по этому 

признаку; 

- отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой информации, 

понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки. 

Колесникова Е.В. 

стр. 46 

03.05. Геометрические 

фигуры 

- закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами; 

- формировать умение различать количество звуков, а слух (много и один); 

- упражнять в различении и назывании геометрических фигур: круга, 

квадрата, треугольника. 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 36 

10.05. Геометрические 

фигуры 

- учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу 

(без счета и названия числа); 

- совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 37 

17.05. Круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб 

И.А. Помораева,     

В.А. Позина  

стр. 42 

24.05. Времена года.  

Слева, справа. 

- закреплять умение различать и называть времена года (осень, зима, весна, 

лето); 

-различать и называть пространственные направления от себя (влево, 

вправо); 

- учить отгадывать загадку на основе зрительно воспринимаемой 

информации, понимать поэтические сравнения, лежащие в основе загадки; 

- видеть форму предметов, соотносить ее с названием геометрических 

фигур. 

Колесникова Е.В. 

стр. 49 
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2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перспективных действий. Стимулировать использование 

исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 

в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

3) Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы 

сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

4) Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
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воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

5) Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать 

их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о 

свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать 

в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.
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Комплексно – тематическое планирование в младшей группе по образовательной области «Познавательное развитие»  

(Ознакомление с предметным миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности) 

     Используемая литература:  

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа / Дыбина О.В. – Мозаика – синтез, 2014. – 80с.; 

2. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 –я младшая группа / Голицына Н.С. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

– 224 с.; 

3. Коляда – моляда. / Лыков О. – Пермь: ИП «Лыков», 2012. – 20 с.; 

4. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова; 

5. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста Волчкова В.Н. ТЦ «Учитель»,2001. - 392с.   

Сентябрь: «Наш детский сад!» (01.09. - 12.09.) 

 Месяц 

Дата 

Тема Задачи занятия Материал Используемая 

литература 

1. Сентябрь 

06.09. 

(вторник) 

«Что мы делаем в 

детском с саду» 

Продолжать знакомить детей с трудом работников 

дошкольного учреждения – воспитателей; учить 

называть воспитателей по имени отчеству, 

обращаться к ним на «вы». Воспитывать уважение 

к воспитателю, к его труду. 

Колобок (игрушка», 

фотографии детей 

группы, воспитателей и 

няни 

Дыбина О.В. 

стр. 42 

 «Осень. Лес – клад чудес» (12.09 - 18.09.) 

2. Сентябрь 

13.09. 

(вторник) 

«Вот и осень на 

дворе» 

-уточнить знание признаков осени: состояние 

погоды, растительного мира; 

-побуждать воспринимать художественные образы 

стихотворения. 

Картины с 

изображением осенней 

природы. 

Голицына Н.С. 

стр. 58 

«Золотая осень» (19.09 - 25.09.) 
3. Сентябрь 

20.09. 

(вторник) 

«Осень золотая» -познакомить детей с осенними явлениями природы; 

-уточнить приспособления птиц и животных в условиях 

данного сезона; 

-закрепить знания об осенней одежде человека; 

- развивать эмоциональную отзывчивость детей. 

 Волчкова О.Н., 

Степанова Н.В.  

стр. 62 

 «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух» (26.09. - 02.10.) 
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4. сентября 

27.10 

(вторник) 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 
- формировать у детей навыки здорового образа жизни, 

учить заботиться о своем здоровье; 

- приобщать детей к регулярным занятиям 

физкультурой; 

- закреплять знания о необходимости быть чистыми, а 

также пользе витаминов и их значении для жизни и 

здоровья человека;  

- развивать познавательно - эмоциональный интерес, 

двигательную активность детей. 

Зубная щетка, расческа, 

мыло, полотенце, 

плакаты, картинка с 

продуктами, муз. диск с 

записью гимнастики. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2017/02/05/konspekt-

zanyatiya-v-zdorovom-tele-

zdorovyy-duh 

«Я вырасту здоровым: здоровое питание» (03.10. - 09.10.) 

5. Октябрь 

04.10. 

(вторник) 

«Витамины 

полезны для 

здоровья» 

- уточнить и обобщить представление о пользе 

витаминов для здоровья; 

-закрепить знания о фруктах, учить определять их 

на вкус; 

- побуждать не трогать витамины и лекарства без 

разрешения взрослых. 

Муляжи фруктов, 

кусочки фруктов на 

палочке по количеству 

детей 

Голицына Н.С. 

стр. 75 

«Ухаживаем за комнатными растениями» (10.10. – 16.10.) 

6. Октябрь 

11.11. 

(вторник) 

«Цветы на 

подоконнике» 

- закрепить знания детей о комнатных растениях; 

- познакомить с названием 2-3 комнатных 

растений; 

-развивать желание ухаживать за растениями, 

относиться к ним с любовью и нежностью. 

Комнатные растения, 

предметные картинки с 

изображением комнатных 

растений 

Волчкова О.Н., 

Степанова Н.В.  

стр. 376 

7. Октябрь 

18.11. 

(вторник) 

«Наш сад на 

окне» 

- продолжать учить различать части растений 

(стебель, листья, цветок); 

- закреплять знания комнатных растений; 

- учить ухаживать за комнатными растениями. 

Комнатные растения – 

фиалки, фикус, 

предметные картинки с 

изображением комнатных 

растений 

Голицына Н.С. 

стр. 183 

«Мой дом, мой поселок, моя страна» (24.10. - 30.10.) 
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8. Октябрь 

25.10. 

(вторник) 

 

 

«Я здесь живу» -формировать представление о родном городе 

(поселке); о Родине; 

-развивать умение узнавать на фотографиях 

достопримечательности родного города (поселка); 

-воспитывать интерес к истории района. 

Фотографии улиц, 

зданий и сооружений 

ближайшего 

окружения. 

Голицына Н.С.  

стр. 211 

«День народного единства» (01.11. -06.11.) 

9. Ноябрь 

1.11. 

(вторник) 

«День народного 

единства» 

- познакомить детей с праздником - «День 

народного единства»,  

- расширять представление детей о родном крае, 

стране, в которой мы живем.  

- развивать любознательность, умение слушать.  

-вызвать у детей желание к совместной 

деятельности и радость от коллективного 

творчества. 

игрушка Незнайка, 

клей, клеенки, 

салфетки, полоски 

бумаги – белая, 

красная, синяя для 

полотнища и 

коричневая для древка 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/11/06/konspekt-

nod-vo-vtoroy-mladshey-

gruppe-posvyashchennyy 

«Хлеб – всему голова» (07.11. - 13.11.) 

10. Ноябрь 

8.11. 

(вторник) 

«Подарок для 

крокодила Гены» 

-формировать представление о злаках; 

-развивать любознательность; 

-воспитывать бережное отношение к хлебу; 

интерес к трудовой деятельности взрослых. 

 Дыбина О.В.  

стр. 49 

«Родной край: труд взрослых. Профессии» (14.11. - 20.11.) 
11. Ноябрь 

15.11. 

(вторник) 

«Труд взрослых» -формировать представление о профессиях людей; 

-развивать умение различать предметы, 

необходимые для работы; 

-воспитывать уважительное отношение к людям 

всех профессий. 

Иллюстрации по теме; 

предметные картинки с 

изображением орудий 

труда. 

Голицына Н.С.  

стр. 201 

«Профессии детского сада» (21.11. - 27.11.) 
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12. Ноябрь 

22.11. 

(вторник) 

 

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

- познакомить детей с трудом помощника 

воспитателя; 

- закрепить название предметов и орудия труда; 

- воспитать уважение к труду взрослых. 

Предметы и орудия 

труда помощника 

воспитателя 

Волчкова О.Н., 

Степанова Н.В.  

стр. 34 

 «Поздняя осень: дикие животные и птицы» (28.11. - 04.12.) 
13. Ноябрь 

29.11. 

(вторник) 

«Дикие 

животные» 

- обогащать представления детей о животных; 

-отмечать характерные признаки представителей 

диких животных; 

- уточнить, что каждому животному необходимо 

жилище, пища, тепло; 

- развивать у детей интерес к живой природе. 

  

«Зима белоснежная» (05.12. - 11.12.) 
14. Декабрь  

6.12 

(вторник) 

«Что нам нравится 

зимой» 

-формировать представление о зиме; 

-развивать умение устанавливать причинно- 

следственные связи; 

-воспитывать интерес к экспериментированию 

Картинка «Катаемся на 

санках». 

Голицына Н.С.  

стр. 111 

«Зимние забавы» (12.12. - 18.12.) 

15. Декабрь 

13.12. 

(вторник) 

«Зимние забавы» - познакомить с понятием «Зимние забавы»; 

- расширение словаря по теме: забавы, снежки, 

каток, горка, снеговик, санки, ватрушка, ледянка, 

полозья, лыжи, кататься, бросать, лепить и т.д. 

Сюжетная картинка: 

катающиеся на коньках 

дети на катке 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/12/24/konspekt-

nod-zimnie-zabavy-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe 

«Новый год: неделя безопасности» (19.12. - 25.12.) 

16. Декабрь 

20.12. 
(вторник) 

«Зимняя прогулка» - закреплять представления детей о правилах 

безопасного поведения зимой на улице (нужно 

одеваться тепло, нельзя есть снег, стоять под 

сосульками); 

- воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения; 

- закреплять представления детей о явлениях 

природы зимой (идет снег, дует ветер, стало 

холодно); 

музыкальный центр, 

аудиозапись скрип 

снега, шум ветра, 

детский плач, кукла в 

легком платьице, 

кукольная кроватка, 

одеяло, презентация. 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog7248

9/nod-v-mladshei-grupe-

zimnja-progulka.html 
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- продолжать пробуждать речевую активность 

детей на занятиях. 

«Новый год у ворот» (26.12. - 31.12.) 

17 Декабрь 

27.12 

(вторник) 

«Новый год у 

ворот» 

- закреплять представление о новогоднем 

празднике; 

- побуждать делиться впечатлениями о подготовке 

к празднику в детском саду и дома; 

- побуждать эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 

Аудиозапись песни, 

слайд- презентация « 

Приходи к нам елочка» 

Н.С. Голицына  

стр.99 

Январь: «Новый год. Каникулы. Коляда. Ёлочка прощай» (09.01. - 15.01.) 

18 Январь 

10.01. 

(вторник) 

«Наш веселый 

новый год» 

- активизировать впечатления от праздника; 

- учить выражать свои мысли связными 

выражениями. 

Слайд-презентация, 

составленная по 

фотографиям 

новогоднего праздника 

в детском саду, 

фонограммы знакомых 

новогодних песен 

Н.С. Голицына  

стр.107 

Январь: «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица» (16.01. - 22.01.) 

19. Январь 

17.01. 

(вторник) 

«Чудесные 

снежинки» 

- закреплять знания детей о временах года; 

- уточнить у детей представление о зиме через 

знакомство со снежинкой; 

- развивать связную речь, чувствительность к 

живой и не живой природе; 

- закрепить умение отвечать на вопросы, 

ориентируясь на схему. 

Картинки о временах года В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова 

стр. 183 

Январь: «Зимушка – зима: зимовье зверей» (23.01. - 29.01.) 
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20. Январь 

24.01. 

(вторник) 

«У кого какие 

шубки» 

- дать детям представления об одежде, которая 

защищает человека от холода и об «одежде» 

зверей, которая помогает перенести холодную 

зиму, защищает и маскирует от врагов; 

- познакомить с характерными признаками 

животных; 

- воспитывать интерес к животным, 

любознательность. 

 Волчкова О.Н., 

Степанова Н.В.  

стр. 193 

Январь: «Мы – спортсмены (зимние виды спорта)» (30.01. - 05.02.) 

21 Февраль 

31.01. 

(вторник). 

«Зимние виды 

спорта»  
– закрепить знания детей о зимних видах спорта; 

– продолжать знакомить детей с зимними 

Олимпийскими играми; 

– способствовать формированию интереса к 

занятиям спортом и физической культуре; 

– формировать осознанное отношение к здоровому 

образу жизни; 

– способствовать поднятию патриотического духа 

по средствам побед российских олимпийцев в 

зимних играх; 

– способствовать умению различать простейшие 

взаимосвязи между видами спорта и их 

спортивным инвентарем. 

– развивать связную речь, логическое мышление, 

память, творческие способности; 

– закреплять умение раскрашивать цветными 

карандашами, не заходя за контур. 

картинки с 

изображением 

различных видов 

спорта, схематическое 

изображение зимних 

видов спорта, 

раскраски всем детям 

по разным видам 

спорта, цветные 

карандаши. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/12/02/konspekt-

nod-v-mladshey-gruppe-

na-temu-zimnie-vidy-

sporta 

Февраль: «Я и другие люди: нормы поведения» (06.02. - 12.02.) 

22 Февраль 

07.02. 

(вторник) 

«Мои друзья» - учить детей доброжелательно относиться к детям 

и взрослым в д/саду; 

- развивать чувство уверенности в себе, чувство 

коллективизма; 

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

 Волчкова О.Н., 

Степанова Н.В.  

стр. 44 
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- совершенствовать себя как личность через 

общение с людьми. 

Февраль: «День рождения Российской армии. Моя страна» (13.02. - 19.02.) 

23. Февраль 

14.02. 

(вторник) 

«День Армии» -формировать представление о Российской армии; 

-развивать умение узнавать и называть военные 

профессии; 

-воспитывать любовь к Родине. 

Иллюстрации с 

изображением 

представителей 

военных профессий. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/scenarii-

prazdnikov/2019/02/23/ko

nspekt-kompleksnogo-

zanyatiya-den-armii-

mladshaya 

Февраль: «Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники Родины» (20.02. - 26.02.) 

24 Февраль 

21.02. 

(вторник) 

«Я и мой папа» Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе, вызывать чувство гордости и радости за 

благородные поступки родного человека. 

Закрепить умение работать по схеме, составлять 

описательный рассказ. 

Фотографии ребѐнок с 

папой, картинки 

изображением детей с 

папой 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова 

стр. 238 

Март: «Моя семья. Мамочка любимая!» (27.02. - 08.03.) 

25 Февраль 

28.02. 

(вторник) 

«Вот так мама, 

золотая прямо!» 

-формировать представление о Международном 

женском дне - 8 марта; 

-развивать умение рассказывать о труде мамы; 

показывать их деловые качества; 

-воспитывать уважение к маме и бабушке. 

Кукла, вязанные 

шапочка и шарфик, 

кукла в новом платье, 

коврик, машинка. 

Дыбина О.В.  

стр. 29 

26 Март 

7.03. 

(вторник) 

«Мамин 

праздник» 

- формировать представление о празднике мам и 

бабушек; 

- воспитывать чувство любви и заботливое 

отношение к близким; 

- побуждать эмоциональное откликаться на 

музыкальное произведение. 

Слайд-презентация 

фотографий мам детей 

группы, фонограмма 

песни 

Н.С. Голицына  

стр.150 

Март: «Народная игрушка. Народные костюмы. Фольклор» (09.03. - 19.03.) 

27 Март 

14.03. 

(вторник) 

«Русская 

народная 

игрушка — 

матрешка» 

- познакомить детей с русской народной игрушкой 

– матрешкой; 

- закрепить умение различать и называть размеры 

предмета – большая, поменьше, самая маленькая; 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/04/01/zanyatie-

dlya-detey-vtoroy-
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- закрепить представления детей о понятиях 

«один» и «много», о сенсорных эталонах-красный, 

синий, желтый, зеленый. 

- развивать речь детей, умение отвечать на 

вопросы; 

- развивать эстетическое восприятие, 

двигательную активность, умение выполнять 

движения под музыку. 

mladshey-gruppy-russkaya 

Март: «В мире русской литературы и театра» (20.03. - 26.03.) 

28 Март 

21.03. 

(вторник) 

«Сказочный 

театр» 
- закреплять умение вспоминать название 

любимых сказок, отгадывать загадки; 

- упражнять в передаче эмоций мимикой, жестами, 

без произнесения слов, а так же в умении 

различать эмоциональное состояние героев и 

передавать его интонацией голоса; 

- развивать артикуляционный аппарат, 

формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой вдох; 

- совершенствовать творческие навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами, 

умение инсценировать стихи, сценки; 

- обогатить словарь детей театральными 

терминами: артист, эмоции, мимика, пантомима; 

- воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

умение перевоплощаться, воображение, фантазию. 

Декорации леса, костюмы 

медведя, белки, зайца, 

лисы, ежа, изображения 

гномов с различной 

мимикой на лицах, 

сундук., билетики с 

заданиями 

https://videouroki.net/razra

botki/konspiekt-

tieatralizovannoi-ighry-s-

ispol-zovaniiem-zdorov-

iesbierieghaiushchi-2.html 

Март «Весна красна: сезонные изменения в природе. Птицы» (27.03 - 02.04.) 

29 Март 

28.03 

(вторник) 

«Наступила 

настоящая весна» 
-формировать представление о весенних явлениях 

природы; 

-развивать умение узнавать и называть признаки 

весны; 

-воспитывать интерес к окружающему миру. 

Игрушка мишка, 

картина зимней и 

весенней природы 

Голицына Н.С.  

стр. 216 



      
  

46 

 

Апрель «Неделя здоровья» (03.04 – 09.04.) 

30 Апрель 

04.04. 

(вторник) 

«Если хочешь быть 

здоровым» 
- закреплять знания о частях тела и их функциях, о 

том, как надо беречь здоровье и для чего; 

- обобщить представление о необходимости 

содержать тело в чистоте, гулять на свежем 

воздухе, тепло одеваться в холодную погоду, 

лечиться если заболеешь 

Мяч, фотографии детей 

на физкультурном 

занятии и во время 

утренней гимнастики. 

Голицына Н.С.  

стр. 194 

Апрель «Этот волшебный космос» (10.04 – 16.04.) 

31 Апрель 

11.04. 

(вторник) 

«Путешествие в 

космос» 
- дать представление о планете Земля, о Луне и 

Солнце; 

- развивающие: развивать мышление, память, 

воображение, фантазию.  

- дать представление о профессии космонавт; 

- расширять словарный запас новыми словами 

космос, космонавт, Земля, ракета, космический 

корабль, звезда, скафандр 

изображения Земли, 

Луны, Солнца, фото Ю. 

Гагарина, собак Белки 

и Стрелки, 

изображение ракеты и 

космонавта. Обручи 

для подвижной игры, 

медали из картона. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/04/20/konspekt-

nod-puteshestvie-v-kosmos-

vtoraya-mladshaya 

Апрель: «Весна красна: труд весной» (17.04. - 23.04.) 

32 Апрель 

18.04. 

(вторник) 

«Труд людей 

весной» 

- обобщить знания детей о весне, еѐ признаки. 

- познакомить детей с трудом людей в весенний 

период. 

- расширять представления об орудиях труда. 

- систематизировать знания о процессе посадки. 

- формировать практические навыки посадки 

растений. 

- воспитывать положительное отношение к труду, 

интерес к сельскохозяйственной трудовой 

деятельности. 

иллюстрации и 

картинки на тему 

«Весна», «Весенние 

работы в саду и 

огороде», иллюстрации 

с изображением орудий 

труда, сюжетные 

иллюстрации «Что 

сначала, что потом», 

ящики с землѐй, 

семена, палочки, лейки. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2018/04/23/nod-trud-

lyudey-vesnoy 

Апрель: «День Победы» (24.04. - 09.05.) 

33 Апрель 

25.04 

«День Победы-9 

Мая» 

- активизация словаря – праздник, День Победы, 

страна, герои. 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/05/09/kon
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(вторник) - развивать у детей патриотические чувства к своей 

Родине; 

- воспитывать уважение и чувство благодарности в 

детях, ко всем, кто защищал нашу Родину; 

- развивать речь, мышление, память детей; 

spekt-poznavatelnogo-

zanyatiya-den-pobedy-9-

maya-vo-vtoroy-mladshey 

Май: «Здравствуй, лето! Насекомые, животные и птицы» (15.05. - 21.05.) 

34 Май 

16.05. 

(вторник) 

«Знакомство с 

насекомыми» 

- формировать умение слушать и воспроизводить 

на слух задания за воспитателем. ориентироваться 

в пространстве. 

- закрепить и расширить представления о 

насекомых и их характерных признаках; 

- формировать представление о развитии 

насекомых и зависимости их окраски от места 

обитания; 

- обогатить словарный запас: насекомые, бабочки, 

божья коровка, гусеница. 

Иллюстрации с 

изображением мухи, 

бабочки, божьей 

коровки, пчелы, 

майского жука, 

кузнечика, паука, 

муравья, гусеницы. 

Схема развития 

бабочки. Игрушечная 

бабочка на палочке.  

https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2015/01/29/konspe

kt-sovmestnogo-

meropriyatiya-

vospitateley-i 

Май: «Летние виды спорта» (22.05. - 31.05.) 

35 Май 

23.05. 

(вторник) 

 

«Летние виды 

спорта» 

- знакомить детей с летними видами спорта. 

- развивать речь детей, логическое мышление. 
- воспитывать желание заниматься спортом, 

формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

карточки с 

изображением спортсм

ена и спортинвентаря, 

слайды с изображением 

видов спорта 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/07/20/letnie-

vidy-sporta 

36 Май 

30.05. 

(вторник) 

 

«Спорт - это 

здоровье» 

-познакомить детей с различными видами спорта, дать 

понятие, что есть летние виды спорта, есть зимние; дать 

детям знания об Олимпиаде (история возникновения 

Олимпийских игр, традиции игр); 

-закрепить знания детей об элементах физкультуры, 

присутствующих в их жизни; подвести детей к выводу 

о роли физкультуры и спорта в здоровом образе жизни, 

о значении физических упражнений для поддержания и 

восполнения здоровья. 

-развивать интерес к различным видам спорта, желание 

заниматься физкультурой и спортом 

глобус, плакат с 

символикой 

Олимпийских игр, 

картинки с изображением 

видов спорта, карточки с 

изображением солнца и 

снежинки. 

https://littledino.ucoz.ru/ne

ws/konspekt_zanjatija_na_

temu_sport_v_mladshej_g

ruppe/2015-04-04-562 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи: 

1) Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу «Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...-», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. 

Развивать моторику Рече двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 



      
  

49 

 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Художественная литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 



      
  

50 

 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе «Капельки» по образовательной области  

«Речевое развитие» (Развитие речи) 

 

                        Используемая литература: 

1. В.В Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез Москва 2016, 2016. – 96 с.: цв.вкл.; 

2. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 –я младшая группа / Голицына Н.С. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. 

– 224 с. 

3. Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет»: Учебно - метод. пособие к рабочей тетради «Раз - словечко, 

два - словечко». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 – 72 с.: ил. 

Сентябрь: «Наш детский сад!» (01.09. - 12.09.) 

 Месяц 

Дата 

Тема Задачи занятия Материал Используемая 

литература 

1. Сентябрь 

01.09. 

(четверг) 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения 

С. Черного 

«Приставалка» 

- формировать у детей симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры) 

Стулья по кол-ву детей В.В Гербова 

стр. 28 

 

2. Сентябрь 

08.09. 

(четверг) 

«Описание игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- закрепить понимание обобщающего 

понятия «игрушки»; 

- воспитывать доброжелательность и 

отзывчивость; 

- учить составлять вместе с воспитателем 

небольшой рассказ об игрушке; 

- учить образовывать названия детенышей 

животных, различать слова с 

противоположным значением; 

- упражнять в правильном произношении 

звука А. 

Игрушки – кошка, 

котенок, собака, щенок, 

курица, цыпленок, 

кукла, картинка с 

изображением 

плачущей девочки, 

ширма 

 

 

 

 

Н.С.Голицына 

стр.15 
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Тема 1. - упражнять детей в правильном 

произношении звука «А» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Колесникова Е.В.  

стр. 10 

«Осень. Лес – клад чудес» (12.09 - 18.09.) 
3. Сентябрь 

15.09. 

(четверг) 

Составление рассказа 

об овощах. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

- закрепить знание обобщающих понятий: 

овощи, фрукты; 

- упражнять в правильном употреблении в 

речи названий качеств предметов; 

- составлять рассказ при помощи 

воспитателя; 

- закрепить правильное произношение звуков 

о,э,ы. 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «О» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Собака Филя, мишка, 

ослик, пароход, муляжи 

фруктов и овощей, 2 

корзинки. 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С.Голицына 

стр. 77. 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 14 

«Золотая осень» (19.09 - 25.09.) 

4. сентября 

22.09 

(четверг) 

Стихи об осени 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

- продолжать знакомить с литературными 

произведениями, побуждать эмоционально 

откликаться на них; 

- побуждать высказывать свои впечатления; 

- учить понимать и использовать в речи слова: 

осень, листопад, дождливая погода 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «У» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С. Голицына 

стр. 60. 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 12 
 

«Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух» (26.09. - 02.10.) 



      
  

52 

 

5. Октябрь 

29.09. 

(четверг) 

Я – в мире человек.        

А. Барто «Девочка 

чумазая» (чтение) 

 

 

 

 

Тема 4. 

- способствовать формированию привычки к 

чистоте; 

-упражнять в согласовании прилагательных с 

существительными в роде и числе; 

- учить получать из нераспространенных 

предложений распространенные путем 

введения в них однородных определений. 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «А», «У», «О»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Кукла бибабо, кукла – 

девочка чумазая, 

ширма для кукольного 

театра, туалетные 

принадлежности. 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С. Голицына.                   

стр. 198. 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 16 

 

«Я вырасту здоровым: здоровое питание» (03.10. - 09.10.) 

6. Октябрь 

06.11. 

(четверг) 

Чтение К. Чуковский 

«Айболит» 

- дать первоначальное представление о 

вредной и полезной пище; 

- познакомить с новым произведением, 

побуждать отвечать на вопросы по его 

содержанию; 

- закреплять правильное произношение звука 

«О» изолированно и вслух. 

Игрушка доктор Айболит, 

картинка с изображением 

девочки с больным зубом 

или кукла с перевязанной 

щекой 

Н.С. Голицына.                   

стр. 49. 

 

«Ухаживаем за комнатными растениями» (10.10. – 16.10.) 
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7. Октябрь 

13.10. 

(четверг) 

«Комнатные растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

- продолжить знакомить детей с некоторыми 

комнатными растениями, условиями и 

уходом, необходимыми для растений; 

- учить детей внимательно рассматривать 

растение, различать его части (листья, 

стебель, цветы) и называть их; 

- обогащать словарь детей по теме 

«комнатные растения», познакомить с 

обобщающим понятием «комнатные 

растения». 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Ы» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

комнатные растения: 

фикус, герань, фиалка; 

кукла. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

https://nsportal.ru/detski
y-sad/razvitie-
rechi/2018/02/14/konspe
kt-otkrytoy-nod-po-
razvitiyu-rechi-v-
mladshey-gruppe 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 18 

 

«Мой дом, мой поселок, моя страна» (24.10. - 30.10.) 

8. Октябрь 

20.10. 

(четверг) 

«Рассказывание по 

картине «Строим 

дом»». Б. Заходер 

«Строители» (чтение) 

 

Тема 6. 

- продолжать учить составлять рассказ по 

картине вместе со взрослым. Закрепить 

произношение звуков с – з 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Э» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Картина «Строим дом» 

(автор Е.Батурина). 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С. Голицына.                   

стр.212. 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 20 

 

9. Октябрь  

27.10. 

(четверг) 

«Наша Родина» 

 

 

 

 

 

 

- закрепить знания детей о России, ее 

растительном и животном мире и русских 

народных сказках; 

- дать представления о флаге и гимне страны; 

- развивать мышление, внимание, обогащать 

словарь детей; 

- формировать навыки наклеивания; 

Флаг, карточки для 

магнитной доски: 

птицы, деревья, дикие 

животные, 

дидактическая игра: 

«Собери картинку», 

альбом, цветная бумага, 

https://nsportal.ru/detski
y-sad/razvitie-
rechi/2017/04/06/konspe
kt-zanyatiya-nasha-rodina 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/02/14/konspekt-otkrytoy-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/02/14/konspekt-otkrytoy-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/02/14/konspekt-otkrytoy-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/02/14/konspekt-otkrytoy-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/02/14/konspekt-otkrytoy-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2018/02/14/konspekt-otkrytoy-nod-po-razvitiyu-rechi-v-mladshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/04/06/konspekt-zanyatiya-nasha-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/04/06/konspekt-zanyatiya-nasha-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/04/06/konspekt-zanyatiya-nasha-rodina
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/04/06/konspekt-zanyatiya-nasha-rodina
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Тема 7. 

- воспитывать нравственно – патриотические 

чувства. 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «И» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

клей, кисти, салфетки. 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 22 

«День народного единства» (01.11. -06.11.) 

10. Ноябрь 

03.11. 

(четверг) 

«День народного 

единства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 

- расширять представление детей о родном 

крае, стране, в которой мы живем. Развивать 

любознательность, умение слушать; 

- прививать любовь к Родине, воспитывать 

патриотические чувства, доброжелательное 

отношение друг к другу, желание прийти на 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Ы», «Э», «И»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

иллюстрации с 

изображением русских 

богатырей; картинки с 

изображением родного 

города, красот русской 

природы; игрушка – 

муравей; мягкие 

кубики и кирпичики; 

ватман; 

вырезанные шаблоны: 

круг -

 «солнышко», «ладошк

и» из цветной бумаги; 

кисточки; клей; 

салфетки. 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

https://nsportal.ru/detskii
-sad/vospitatelnaya-
rabota/2019/02/13/konsp
ekt-besedy-v-mladshey-
gruppe-s-3-do-4-let-tema-
den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 24 
 

 

«Хлеб – всему голова» (07.11. - 13.11.) 
11. Ноябрь 

10.11. 

(четверг) 

Хлеб – всему голова 

 

 

 

- познакомить детей с особенностями 

выращивания хлеба; 

- довести до сознания детей, что хлеб – это 

итог большой работы многих людей;  

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detski
y-sad/razvitie-
rechi/2022/03/11/konspe
kt-zanyatiya-po-razvitiyu-

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/02/13/konspekt-besedy-v-mladshey-gruppe-s-3-do-4-let-tema-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/02/13/konspekt-besedy-v-mladshey-gruppe-s-3-do-4-let-tema-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/02/13/konspekt-besedy-v-mladshey-gruppe-s-3-do-4-let-tema-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/02/13/konspekt-besedy-v-mladshey-gruppe-s-3-do-4-let-tema-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/02/13/konspekt-besedy-v-mladshey-gruppe-s-3-do-4-let-tema-den
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/02/13/konspekt-besedy-v-mladshey-gruppe-s-3-do-4-let-tema-den
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/03/11/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/03/11/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/03/11/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/03/11/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
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Тема 9. 

- развивать познавательный интерес, 

внимание, память, связную речь; 

- воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу.  

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «М», «МЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

rechi-vo-vtoroy-mladshey 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 26 
 

 

«Родной край: труд взрослых. Профессии» (14.11. - 20.11.) 

12. Ноябрь 

17.11. 

(четверг) 

«Описание картины 

«Повар готовит обед» 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. 

- закреплять представление о работе повара; 

- подводить к составлению рассказа по 

картине вместе с воспитателем; 

- учить правильному употреблению в речи 

имен сущ. ед. и множ числа личных 

окончаний глаголов; 

- закреплять правильное произношение 

звуков а-у-и изолированных и в словах 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Н», «НЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Картина, коробка с 

игрушками (кукла, 

паровоз, лошадка) 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С. Голицына.                   

стр.42 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 28 

 

 

«Профессии детского сада» (21.11. - 27.11.) 
13. Ноябрь 

24.11. 

(четверг) 

«Знакомство с 

профессией 

воспитателя» 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить детей с профессией 

«воспитатель»; 

- активизировать словарь детей за счет слов 

действий (глаголов); 

- развивать умеет проговаривать текст и 

показывать движения; 

- воспитывать у детей умения: работать в 

коллективе, терпеливо выслушивать вопросы 

воспитателя, ответы товарищей. 

Игрушка Карлсон 

Картина «Воспитатель 

с детьми» 

Карточки – картинки с 

действием 

Три коробки (желтая, 

красная, зеленая) 

Карточки с 

изображением 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2021/09/19/professiy

a-vospitatel 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/03/11/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-vo-vtoroy-mladshey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/09/19/professiya-vospitatel
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/09/19/professiya-vospitatel
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/09/19/professiya-vospitatel
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/09/19/professiya-vospitatel
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Тема 11. 

 

 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Б», «БЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

предметов: одежды, 

посуды, игрушек. 

 Кукла Катя, набор 

кукольной одежды.   

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 30 

 

«Поздняя осень: дикие животные и птицы» (28.11. - 04.12.) 
14. Декабрь  

01.12 

(четверг) 

Чтение стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…» 

 

Тема 12. 

- помочь детям запомнить стихотворение  А. 

Плещеева «Осень наступила…»; 

- при восприятии  стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «П», «ПЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

В.В Гербова 

стр. 40 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 32 

«Зима белоснежная» (05.12. - 11.12.) 

15. Декабрь 

08.12. 

(четверг) 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет» стихотворение 

А.Босева «Трое» 

 

 

Тема 13. 

- познакомить детей с рассказом 

Л.Воронковой «Снег идет» оживать в памяти 

детей их собственные впечатления от 

обильного снегопада; 

- помочь запомнить стихотворение А.Босева 

«Трое» 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Б», «БЬ» , «П», «ПЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Картина зимы 

снежинки 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

В.В Гербова 

стр. 52 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 34 

«Зимние забавы» (12.12. - 18.12.) 
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16. Декабрь 

15.12. 

(четверг) 

Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. 

- закреплять представление о признаках зимы 

и забавах детей зимой; 

- активизировать и обогащать словарный 

запас существительными (зима, мороз, снег, 

снежинка, снегопад, вьюга, лед, санки, 

коньки, лыжи, 

снеговик), глаголами (мерзнуть, греться, 

чистить, разгребать, лепить), 

прилагательными (холодная, снежная, 

морозная, липкий, веселый, радостный, 

улыбчивый); 

- воспитывать любовь к зимнему времени 

года. 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Д», «ДЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

сюжетная картина 

«Зимой на прогулке»; 

схема для 

рассказывания; 

треугольники, 

квадраты, круги 

разного размера, 

модели рук, носа, глаз, 

ушей, волос для 

снеговика. 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2013/12/13/konspekt

-zanyatiya-po-razvitiyu-

rechi-zimnie-zabavy-vo-

vtoroy 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 36 
 

«Новый год: неделя безопасности» (19.12. - 25.12.) 

17 Декабрь 

22.12 

(четверг) 

Новогодняя история 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  продолжать знакомить с источниками 

опасности, учить ребенка безопасному 

поведению в зимний период; 

-  закрепить знания детей о пожароопасных 

предметах, которыми нельзя пользоваться, 

    украшая    новогоднюю ѐлку (бумажные 

снежинки, шарики из ватных дисков, свечка, 

спичечный   коробок). 

 

 

 

 

 

 

Неукрашенная 

искусственная елка, 

коробка  для  

игрушек, елочные 

игрушки,  бумажные 

снежинки,  шарики из 

ватных дисков, 

 стеклянные шарики, 

свечка, спичечный 

коробок, игрушки 

(бабка, дед, внучка), 

 мелодия  создающего 

праздничное 

настроение, характера. 

https://nsportal.ru/detskii-

sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2018/0

6/13/konspekt-

teatralizovannogo-

zanyatiya 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/13/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimnie-zabavy-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/13/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimnie-zabavy-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/13/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimnie-zabavy-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/13/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimnie-zabavy-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/13/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimnie-zabavy-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2013/12/13/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimnie-zabavy-vo-vtoroy
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2018/06/13/konspekt-teatralizovannogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2018/06/13/konspekt-teatralizovannogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2018/06/13/konspekt-teatralizovannogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2018/06/13/konspekt-teatralizovannogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2018/06/13/konspekt-teatralizovannogo-zanyatiya
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2018/06/13/konspekt-teatralizovannogo-zanyatiya
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Тема 15. 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Т», «ТЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 38 

«Новый год у ворот» (26.12. - 31.12.) 

18 Декабрь 

29.12. 

(четверг) 

Самый веселый 

праздник 

К.Чуковский «Елка» 

(заучивание). 

 

 

 

 

 

Тема 16. 

- учить отвечать на вопросы по содержанию 

стихотворения; 

- активизировать использование слов с 

противоположным значением; 

- помочь запомнить стихотворение, читать 

его, отчетливо произнося звуки. 

 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Д», «ДЬ», «Т», «ТЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Маленькая настольная 

елка, елочные 

украшения, картинки – 

новогодние шарики 

(большой и маленький), 

елки с большим и 

малым количеством 

игрушек, высокая и 

низкая елки. 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С. Голицына.                   

стр.104. 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 40 

Январь: «Новый год. Каникулы. Коляда. Ёлочка прощай» (09.01. - 15.01.) 

19. Январь 

12.01. 

(четверг) 

Прощание с ѐлочкой 

 

 

 

Тема 17. 

- создавать детям радостное настроение, 

развивать двигательную активность. 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Г», «ГЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

муляжи-снежки по 

количеству детей, 

корзина, белое 

покрывало. 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

https://demo.multiurok.ru/file

s/proshchanie-s-elochkoi-v-

mladshei-gruppe.html 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 42 

Январь: «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица» (16.01. - 22.01.) 

https://demo.multiurok.ru/files/proshchanie-s-elochkoi-v-mladshei-gruppe.html
https://demo.multiurok.ru/files/proshchanie-s-elochkoi-v-mladshei-gruppe.html
https://demo.multiurok.ru/files/proshchanie-s-elochkoi-v-mladshei-gruppe.html
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20. Январь 

19.01. 

(четверг) 

Снег, вода и лѐд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18. 

- расширять знания детей о времени 

года – зиме, закреплять признаки 

зимы (снег белый и холодный, падает 

на землю, деревья, дома); 

- накапливать представления о 

природном материале: воде, еѐ 

свойствах; 

- активизировать словарь детей, 

использовать в речи предлоги. 
- упражнять детей в правильном 

произношении звука «К», «КЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

https://infourok.ru/konspekt-

na-temu-sneg-voda-i-lyod-

dlya-vtoroy-mladshey-

gruppi-3970432.html 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 44 

 

 

 

Январь: «Зимушка – зима: зимовье зверей» (23.01. - 29.01.) 

21 Январь  

26.01. 

(четверг) 

Зимовье лесных 

зверей 

 

 

 

 

 

 
Тема 19. 

- расширять представление детей о 

среде обитания диких животных;  

-формировать умение составлять 

группы из однородных предметов, 

сравнивать неравные группы; 

- расширять и активизировать 

словарный запас детей словами: зима, 

лес, птицы, звери. 
- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Г», «К»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

игрушки, елочки, 

кукольный театр, 

написанные 

пословицы на 

альбомных листах, 

чудесный мешочек. 

 

 
Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2022/04/18/konspekt

-zanyatiya-po-razvitiyu-

rechi-zimove-zverey 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 46 

 

Январь: «Мы – спортсмены (зимние виды спорта)» (30.01. - 05.02.) 

22 Февраль  «Рассказывание по - уточнить представление об изменениях в Игрушки – снеговик, Н.С. Голицына.                   

https://infourok.ru/konspekt-na-temu-sneg-voda-i-lyod-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-3970432.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-sneg-voda-i-lyod-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-3970432.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-sneg-voda-i-lyod-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-3970432.html
https://infourok.ru/konspekt-na-temu-sneg-voda-i-lyod-dlya-vtoroy-mladshey-gruppi-3970432.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/18/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimove-zverey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/18/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimove-zverey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/18/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimove-zverey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/18/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimove-zverey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2022/04/18/konspekt-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-zimove-zverey
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02.02. 

(четверг) 

картине «Катаемся на 

санках» (серия «Мы 

играем», автор 

Е.Батурина) 

 

 

 

 

 

 

Тема 20 

одежде с наступлением холодов; 

- побуждать замечать различия в одежде 

мальчиков и девочек; 

- учить составлять короткий рассказ по 

картине; 

- закреплять знание предметов зимней 

одежды и их отдельных качеств (цвет, 

величина), использование слов с 

противоположным 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «В», «ВЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

мишка, собачка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

стр.115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 48 

Февраль: «Я и другие люди: нормы поведения» (06.02. - 12.02.) 

23. Февраль 

09.02. 

(четверг) 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 

Тема 21. 

- совершенствовать диалогическую речь 

(умение вступать в разговор). 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Ф», «ФЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

В.В Гербова 

стр. 63 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 50 

Февраль: «День рождения Российской армии. Моя страна» (13.02. - 19.02.) 

24 Февраль 

16.02. 

(четверг) 

Наша армия родная 

 

 

 

 

 

 

Тема 22. 

- формировать представления о Российской 

армии, родах войск и некоторых их 

представлениях: танкист, лѐтчик, моряк. 

- воспитывать гордость за свою страну, еѐ 

армию, уважение к профессии - «военный». 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «В», «ВЬ», «Ф», «ФЬ»  в 

- кукла-военный; 

военная техника: танк, 

самолѐт, корабль; 

изображения военных 

на подставке: моряк, 

лѐтчик, танкист; 

образец самолета. 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2017/03/02/konspekt

-nod-vo-2-mladshey-

gruppe-razvitie-rechi-po-

teme-nasha 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 52 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/02/konspekt-nod-vo-2-mladshey-gruppe-razvitie-rechi-po-teme-nasha
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/02/konspekt-nod-vo-2-mladshey-gruppe-razvitie-rechi-po-teme-nasha
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/02/konspekt-nod-vo-2-mladshey-gruppe-razvitie-rechi-po-teme-nasha
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/02/konspekt-nod-vo-2-mladshey-gruppe-razvitie-rechi-po-teme-nasha
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/02/konspekt-nod-vo-2-mladshey-gruppe-razvitie-rechi-po-teme-nasha
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2017/03/02/konspekt-nod-vo-2-mladshey-gruppe-razvitie-rechi-po-teme-nasha
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звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

усмотрение педагога) 

Март: «Моя семья. Мамочка любимая!» (27.02. - 08.03.) 

25 Март  

02.03. 

(четверг) 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она» 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому, что…» 

 

Тема 23. 

- познакомить детей со стихотворением 

И.Косякова «Все она»; 

- совершенствовать диалогическую речь 

малышей 

 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Х», «ХЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Картинки на тему 8 

марта, мамины 

фотографии с ребѐнком 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

В.В Гербова 

стр. 64 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 54 

Март: «Народная игрушка. Народные костюмы. Фольклор» (09.03. - 19.03.) 

26 Март 

09.03. 

(четверг) 

Игра- инсценировка «У 

матрѐшки – новоселье» 

 

 

Тема 24. 

- способствовать формированию 

диалогической речи, учить правильно 

называть строительные  детали и их цвета. 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Л», «ЛЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

Фонарики, 

колокольчики, кубики, 

кирпичики, арки, 

матрѐшка. 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

В.В Гербова 

стр. 53 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 56 

27 Март 

16.03. 

(четверг) 

Народная культура и 

традиции «Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

(рассказывание) 

 

Тема 25. 

- воспитывать любовь к фольклору; 

- способствовать пониманию содержания 

сказки; 

- упражнять в правильном употреблении 

глагола «лежать» 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «С», «СЬ»  в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

Игрушки – персонажи 

сказки «Теремок», 

кровать, объемные или 

плоскостные 

изображения теремка, 

дерев 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

Н.С. Голицына.                   

стр. 179 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 58 
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речи.  

Март: «В мире русской литературы и театра» (20.03. - 26.03.) 

28 Март 

23.03. 

(четверг) 

Путешествие в мир 

театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 26. 

- обратить внимание детей на 

интонационную выразительность речи; 

упражнять детей в проговаривании слов и 

фраз с различной интонацией;  

- развивать у детей умение выражать свое 

настроение;  

- воспитывать интерес к литературным 

произведением средству их обыгрывания и 

театрализации; развивать речь, фантазию, 

творческие способности детей посредством 

перевоплощения в образы сказочных героев. 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «З», «ЗЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

картинки эмоций, 

коробочка, маски 

героев к сказке 

Теремок. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

 

https://kopilkaurokov.ru/d

oshkolnoeObrazovanie/pro

chee/konspekt_po_po_rec

hevomu_razvitiiu_puteshe

stvie_v_mir_teatra 

 

 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 60 

Март «Весна красна: сезонные изменения в природе. Птицы» (27.03 - 02.04.) 

29 Март 

30.03 

(четверг) 

Весна 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

Тема 27. 

- познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна; 

- учить называть признаки времен года 

 

 

 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «С», «СЬ», «З», «ЗЬ» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

 

В.В Гербова 

стр.71 

 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 62 

 

Апрель «Неделя здоровья» (03.04 – 09.04.) 

30 Апрель 

06.04. 

В здоровом теле - 

здоровый дух 

- формировать у детей навыки здорового 

образа жизни, учить заботиться о своем 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspekt_po_po_rechevomu_razvitiiu_puteshestvie_v_mir_teatra
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspekt_po_po_rechevomu_razvitiiu_puteshestvie_v_mir_teatra
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspekt_po_po_rechevomu_razvitiiu_puteshestvie_v_mir_teatra
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspekt_po_po_rechevomu_razvitiiu_puteshestvie_v_mir_teatra
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/konspekt_po_po_rechevomu_razvitiiu_puteshestvie_v_mir_teatra
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/02/05/konspekt-zanyatiya-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/02/05/konspekt-zanyatiya-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
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(четверг)  

 

 

 

 

 

Тема 28. 

здоровье;  

- приобщать детей к регулярным занятиям 

физкультурой; закреплять знания о 

необходимости быть чистыми, а также 

пользе витаминов и их значении для жизни и 

здоровья человека. 

- упражнять детей в правильном 

произношении звука «Ц» в 

звукоподражаниях, в словах и во фразной 

речи. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (работа 

в тетради на 

усмотрение педагога) 

 

zhizni/2017/02/05/konspek

t-zanyatiya-v-zdorovom-

tele-zdorovyy-duh 

 

 

 

Колесникова Е.В.  

стр. 64 

Апрель «Этот волшебный космос» (10.04 – 16.04.) 

31 Апрель 

13.04. 

(четверг) 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить детей с историей 

возникновения праздника День 

космонавтики; 

- дать первоначальные представление о 

ланете на которой мы живѐм, Солнце, Луне. 

Картинки с 

изображением портрета 

Ю. Гагарина, собак 

Белки и Стрелки; 

шаблоны звѐзд, Луны, 

Солнца, космического 

корабля, космонавта; 

макет ракеты по 

частям. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2019/04/18/konspekt-

zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-

fgos-v-1-mladshey-gruppe 

Апрель: «Весна красна: труд весной» (17.04. - 23.04.) 

32 Апрель 

20.04. 

(четверг) 

Весна. Труд людей 

весной. 

- расширение, уточнение, активизация 

словаря по теме «Весна. Труд людей весной». 

машина, ящик с 

инструментами, 

песочница, наглядный 

материал «Весна», 

счетный материал 

деревья, кусты. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2019/04/16

/konspekt-zanyatiya-

vesna-trud-lyudey-vesnoy 

Апрель: «День Победы» (24.04. - 09.05.) 

33 Апрель 

27.04 
(четверг) 

День Победы-9 Мая - обогащение словаря; новые слова – боевые 

ордена, парад, ветеран, «Катюша»; 

- активизация словаря – праздник, День 

дидактическая 

игра «Военные 

профессии», 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2020/05/18/konspekt

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/02/05/konspekt-zanyatiya-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/02/05/konspekt-zanyatiya-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/02/05/konspekt-zanyatiya-v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh
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Победы, страна, герои; 

- развивать у детей патриотические чувства к 

своей Родине; 

- воспитывать уважение и чувство 

благодарности в детях, ко всем, кто защищал 

нашу Родину; 

- воспитывать чувство гордости и уважения к 

воинам - защитникам. 

 

аудиозаписи «Военные 

песни», фотографии 

героев войны, 

георгиевские ленточки, 

пилотки. Плакат с 

иллюстрациями войны 

и дня победы. Выставка 

игрушек военной 

техники. 

-zanyatiya-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-den-

pobedy-9-maya 

34 Май 

04.05. 

(четверг) 

День Победы - сообщить детям первоначальные 

сведения о Дне Победы. Дать знания о 

защитниках отечества; 

- активировать слуховые и зрительные 

анализаторы, развивать у детей речь, 

воображение и мышление. Развивать 

умения взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности; 

- воспитывать у детей гордость и уважение 

к ветеранам ВОВ, чувство гордости за 

Родину, умение слушать взрослых; 

- активизировать словарь: Победа, герой, 

солдат, армия, защитник. 

 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2020/05/06/konspekt

-zanyatiya-po-razvitiyu-

rechi-v-pervoy-mladshey-

gruppe 

Май: «Здравствуй, лето! Насекомые, животные и птицы» (15.05. - 21.05.) 

35 Май 

11.05. 

(четверг) 

Насекомые - формировать представления о разнообразии 

мира насекомых; 

 - различать виды насекомых, называть их, 

выделять их основные признаки (кто летает, 

кто ползает, кто кусается и т.д.); 
- активизировать предметный и глагольный 

словарь по теме; 

сухой бассейн, фигурки 

насекомых (бабочки, 

жук, муравей, 

кузнечики, паучок, 

божья коровка) по 

количеству детей, 

корзинка; 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2020/05/10/razvitie-

rechi-nasekomye 
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- закреплять понимание значений предлогов 

«на», «под», «в» и введение их в речь детей; 
 

искусственные цветы и 

листья; шапочки 

«комарики» и «жуки» 

для подвижной игры; 

подвесные бабочки для 

дыхательной 

гимнастики. 

36 Май 

18.05. 

(четверг) 

Здравствуй, лето! - развивать у детей внимание, память, речь, 

обогащать словарный запас, любовь к 

окружающему миру. 

- пазвивать двигательно-активные виды 

деятельности, развивать координацию 

движений. 

 

цветик – семицветик, 

музыкальный центр, 

маска лисы, платочки, 

сладкие призы. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/razvitie-

rechi/2021/06/29/konspekt

-nod-dlya-detey-vtoroy-

mladshey-gruppy-

zdravstvuy-leto 
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Планирование чтения художественной литературы в младшей группе. 

 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Понедельник 5.09 12.09 19.09 26.09 

 А.Н.Толстой «Волк и 

козлята» 

Познакомить детей со 

сказкой , учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

К.Чуковский «Краденое 

солнце» 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста. 

«Кот, петух и лиса» обр. 

М.Богомоловой 

Познакомить детей со 

сказкой, учит выделять 

характер героев, оценивать 

их поступки. 

Г.Цыферов «Когда не хватает 

игрушек»  

Учить слушать худ. 

произведения, отвечать на 

вопросы по его содержанию; 

рассматривать иллюстрации; 

развивать слуховое восприятие 

Вторник 6.09 13.09 20.09 27.09 

Чтение по выбору детей 

Среда 7.09 14.09 21.09 28.09 

 С.Чѐрный «Приставалка» 

Познакомить с творчеством 

Саши Чѐрного. Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя. 

 

К.Чуковский «Путаница» 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста. 

Т.Александрова 

«Медвежонок Бурик» 

Познакомить детей с 

героями сказки, 

воспитывать интерес и 

любовь к сказками, учить 

отвечать на вопросы, 

развивать речь 

Ч.Янчарский «Игры», 

«Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика») 

Учить с помощью взрослого 

понимать содержание 

произведения, устанавливать 

порядок событий в тексте, 

пополнять и активизировать 

словарь детей. 

Четверг 1.09 8.09 15.09 22.09 29.09 

Чтение по выбору детей 

Пятница 2.09 9.09 16.09 23.09 30.09 
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Д.Биссет «Лягушка в 

зеркале» 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, 

положительные 

эмоции; учить 

слушать, отвечать на 

вопросы. 

«Тили-бом! Тили-бом!..» 

пер. С.Маршака 

Развивать поэтический 

слух; учить запоминать и 

воспроизводить текст 

стихотворения, передавать 

эмоции, развивать речь. 

С.Маршак «Зоосад» (из 

цикла «Детки в клетке») 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных, 

закреплять знания о 

животных, из внешнем 

виде, повадках. 

А.Плещеев «Осень 

наступила» 

Приобщать к поэзии, 

развивать поэтический 

слух; помочь запомнить 

стихотворение. 

А.Майков «Колыбельная 

песня». 

Формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку, 

находить соответствующие 

иллюстрации. Способствовать 

развитию интереса к чтению 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Понедельник 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 

 

Вторник  4.10 11.10 18.10 25.10 

 С.Маршак «Белые 

медведи», «Страусенок» (из 

цикла «Детки в клетке») 

Продолжать знакомить 

детей с яркими 

поэтическими образами 

животных, закреплять 

знания о животных, из 

внешнем виде, повадках, 

расширять словарный запас. 

«Два жадных медвежонка» 

(обр. А.Краснова) 

Формировать у детей 

умение внимательно 

слушать сказку, находить 

соответствующие 

иллюстрации. 

Способствовать развитию 

интереса к чтению. 

К.Ушинский «Петушок с 

семьей» 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно относится к 

образному слову, 

выразительно 

воспроизводить слова 

текста. 

Л.Муур «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду» 

Учить детей внимательно 

слушать произведение, 

осмысливать поступки героев. 

Формировать интерес к 

чтению. 

Среда  5.10 12.10 19.10 26.10 

Чтение по выбору детей 

Четверг  6.10 13.10 20.10 27.10 

 «Что за грохот» пер. 

С.Маршака 

Приобщать к поэзии, 

А.Блок «Зайчик» 

При восприятии 

стихотворения вызвать 

«Колобок», обр. 

К.Ушинского 

Познакомить со сказкой 

«Как у нашего кота…» 

Познакомить с новым 

произведением, развивать 
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развивать поэтический слух; 

учить запоминать и 

воспроизводить текст 

стихотворения 

сочувствие к герою, 

которому холодно и 

голодно, учить показывать 

эмоции, развивать 

воображение. 

«Колобок»; Учить слушать 

худ. произведения, 

отвечать на вопросы по его 

содержанию; 

рассматривать 

иллюстрации; развивать 

слуховое восприятие 

слуховое внимание, речь, 

память, учить передавать 

эмоциональный характер 

произведения. 

Пятница  7.10 14.10 21.10 28.10 

Чтение по выбору детей 

Ноябрь 

Понедельник 7.11 14.11 21.11 28.11 

 К.Чуковский «Мойдодыр» 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста. 

Б.Житков «Как слон 

купался» 

(из книги «Что я видел») 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений, 

продолжать учить слушать 

внимательно, понимать 

смысл. 

С.Маршак «Жираф», 

«Зебры» (из цикла «Детки в 

клетке») 

Познакомить детей с 

яркими поэтическими 

образами животных, 

закреплять знания о 

животных, пополнять и 

активизировать словарь 

детей. 

Ч.Янчарский «Игры», 

«Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки 

Ушастика») 

Закреплять знания о 

прочитанных произведениях, 

пополнять и активизировать 

словарь детей., 

совершенствовать 

монологическую речь. 

Вторник 1.11 8.11 15.11 22.11 29.11 

Чтение по выбору детей 

Среда 2.11 9.11 16.11 23.11 30.11 

А.Барто «Мишка» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. 

Барто; воспитывать, 

положительные 

эмоции; учить 

слушать, 

воспроизводить фразы 

«Кот, петух и лиса» обр. 

М.Богомоловой 

Познакомить детей со 

сказкой, учит выделять 

характер героев, оценивать 

их поступки. 

С.Маршак «Пингвин», 

«Верблюд» (из цикла 

«Детки в клетке») 

Продолжать знакомить 

детей с яркими образами 

животных, закреплять 

знания о животных, из 

внешнем виде, повадках., 

 «Рукавичка» обр. 

Е.Благининой 

Познакомить детей со 

сказкой «Рукавичка»; 

способствовать общему 

эмоциональному развитию; 

учить высказываться о 

характере героев сказки. 

«Два жадных медвежонка» 

(обр. А.Краснова), продолжать 

знакомство с произведением, 

формировать у детей умение 

внимательно слушать сказку, 

способствовать развитию 

интереса к чтению. 
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из текста и сами 

четверостишия. 

развивать речь, память. 

Четверг 3.11 10.11 17.11 24.11 

Чтение по выбору детей 

Пятница   11.11 18.11 25.11 

  К.Ушинский «Петушок с 

семьей» 

Познакомить детей с 

новым рассказом, помочь 

понять его содержание, 

вызкать желание стать 

героями рассказа. 

К.Чуковский «Так и не так» 

Учить слушать худ. 

произведения, отвечать на 

вопросы по его 

содержанию; 

рассматривать 

иллюстрации; развивать 

слуховое восприятие 

С.Маршак «Где обедал 

воробей?» (из цикла «Детки в 

клетке») 

Продолжать знакомить детей с 

яркими поэтическими образами 

животных, закреплять знания о 

животных., развивать 

монологическую  речь, память. 

Декабрь 

Понедельник  5.12 12.12 19.12 26.12 

Чтение по выбору детей 

Вторник  6.12 13.12 20.12 27.12 

 Л.Муур «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду» 

Закреплять знание о 

произведении, учить детей 

внимательно слушать 

произведение, осмысливать 

поступки героев, 

формировать интерес к 

чтению. 

А.Н.Толстой «Волк и 

козлята» 

Продолжать знакомить 

детей со сказкой , учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, 

развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

В.Берестов «Петушки» 

Учить детей  выразительно 

читать стихотворение, 

развивать память, речь, 

внимание, закреплять 

умение выполнять 

движение в соотв с текстом 

К.Чуковский «Краденое 

солнце» 

Продолжать знакомить детей с 

произведением, воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции; учить 

слушать, воспроизводить фразы 

из текста. 

Среда 7.12 14.12 21.12 28.12 

Чтение по выбору детей 

Четверг 1.12 8.12 15.12 22.12 29.12 

К.Чуковский «Елка» 

(сокр) 

«Снегурушка и лиса» обр. 

М.Булатовой 

«Лиса-нянька» пер. 

Е.Сойни 

 «Гуси-лебеди» обр. 

М.Булатовой 

«Жили у бабуси….» 

Учить запоминать текст, 
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Познакомить с новым 

произведением, 

развивать слуховое 

внимание, речь, 

память, учить 

передавать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Познакомить со сказкой, 

формировать умение 

слушать сказку, отвечать на 

вопросы, активизировать 

словарный запас 

Формировать у детей 

умение внимательно 

слушать сказку, находить 

соответствующие 

иллюстрации. 

Способствовать развитию 

интереса к чтению. 

Познакомить со сказкой, 

формировать умение 

слушать сказку, давать 

характеристики героям, 

вызывать желание помочь 

героям, делать выводы о 

поступках, развивать 

мышление 

развивать у детей умение 

двигаться в соответствии со 

словами, развивать у детей 

слуховое внимание. 

Пятница  2.12 9.12 16.12 23.12 30.12 

Чтение по выбору детей 

Январь 

Понедельник 9.01 16.01 23.01 30.01 

 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца…» 

Учить слушать худ. 

Произведения, помочь 

давать оценку главному 

герою, активизировать 

словарный запас, развивать 

память. 

«Снегурушка и лиса» обр. 

М.Булатовой 

Закреплять знания детей о 

сказке, продолжать 

формировать умение 

слушать сказку, отвечать 

на вопросы, 

активизировать словарный 

запас, развивать память. 

Л.Воронкова «Снег 

идет…» 

Закреплять знания детей о 

зиме, познакомить с 

рассказам, учить слушать, 

запоминать, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

В. Берестов «Курица с 

цыплятами» 

Развивать поэтический слух; 

учить запоминать и 

воспроизводить текст 

стихотворения, передавать 

эмоции, развивать речь. 

Вторник 10.01 17.01 243.01 31.01 

Чтение по выбору детей 

Среда  11.01 18.01 25.01 

  «Мыши водят хоровод….» 

р.н.песенка 

Учить запоминать текст, 

развивать у детей умение 

двигаться в соответствии 

со словами, развивать у 

детей слуховое внимание. 

«Как у нашего кота….» 

Продолжать знакомить с 

 произведением, развивать 

слуховое внимание, память, 

учить передавать 

эмоциональный характер 

произведения, развивать 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца…….» 

Продолжать учить слушать худ. 

произведения, вспомнить, 

какую давали оценку главному 

герою, активизировать 

словарный запас, развивать 
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монологическую речь. память 

Четверг  12.01 19.01 26.01 

Чтение по выбору детей 

Пятница  13.01 20.01 27.01 

  «Ай качи-качи-качи…» 

Развивать поэтический 

слух; учить запоминать и 

воспроизводить текст 

стихотворения, передавать 

эмоции, развивать речь 

Е.Ильина «Наша елка» 

(сокр) 

Познакомить с новым 

произведением, развивать 

слуховое внимание, речь, 

память, учить передавать 

эмоциональный характер 

произведения. 

Гуси-лебеди» обр. М.Булатовой 

Закреплять знания о сказке, 

формировать умение слушать 

сказку, отвечать на вопросы, 

активизировать словарный 

запас 

Февраль  

Понедельник  6.02 13.02 20.02 27.02 

Чтение по выбору детей 

Вторник 7.02 14.02 21.02 28.02 

 «Маленькие феи» обр. 

С.Маршака 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

отвечать на вопросы. 

«Как у нашего кота…» 

Учить запоминать текст, 

 развивать у детей 

слуховое внимание., 

активизировать словарь, 

развивать память, 

мышление 

К.Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста. 

Н.Носов «Ступеньки» 

Познакомить детей с 

произведением, воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции; учить 

слушать, отвечать на вопросы. 

Среда 1.02 8.02 15.02 22.02 

Чтение по выбору детей 

Четверг  2.02 9.02 16.02 

  Н.Заболоцкий «Как мыши 

с котом воевали» 

Формировать у детей 

умение внимательно 

С.Маршак «Тихая сказка» 

формировать навык 

внимательного 

прослушивания, 

«Чики-чики-чикалочки….» 

Развивать поэтический слух; 

учить запоминать и 

воспроизводить текст 
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слушать сказку, находить 

соответствующие 

иллюстрации. 

Способствовать развитию 

интереса к чтению. 

осмысленного восприятия  

поэтического текста и его 

содержания, развивать 

активный словарь, 

языковое чутье, мелкую 

моторику.  

стихотворения, передавать 

эмоции, развивать речь. 

Пятница  3.02 10.02 17.02 

Чтение по выбору детей 

Март  

Понедельник 6.03 13.03 13.03 27.03 

 Д.Хармс «Храбрый ѐж» 

Формировать умение 

эмоционально 

воспринимать сказку, 

внимательно относится к 

образному слову, развивать 

память, внимание. 

 «Заря-зарница…» 

потешка. 

Учить запоминать текст, 

развивать у детей умение 

двигаться в соответствии 

со словами, развивать у 

детей слуховое внимание. 

«Лиса и заяц» обр.В.Даль 

Познакомить детей со 

сказкой , учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

К.Чуковский «Елка» (сокр) 

Продолжать знакомить с 

 произведением, развивать 

слуховое внимание, речь, 

память, учить передавать 

эмоциональный характер 

произведения. 

Вторник 7.03 14.03 14.03 28.03 

Чтение по выбору детей 

Среда 1.03 15.03 22.03 29.03 

 «Жили у бабуси…» 

Развивать поэтический 

слух; учить запоминать и 

воспроизводить текст 

стихотворения, передавать 

эмоции, развивать речь. 

С.Маршак «Тихая сказка» 

Закреплять знания детей, 

формировать навык 

внимательного 

прослушивания, 

осмысленного восприятия  

поэтического текста и его 

содержания, развивать 

активный словарь. 

К.Чуковский «Муха-

Цокотуха» 

Продолжать знакомить 

детей с произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста. 

Д.Хармс «Храбрый ѐж» 

Повторить прочтение сказки, 

формировать умение 

эмоционально воспринимать 

сказку, внимательно относится 

к образному слову, развивать 

память, внимание. 

Четверг 2.03 9.03 16.03 23.03 30.03 

Чтение по выбору детей 
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Пятница 3.03 10.03 17.03 24.03 31.03 

Е.Бехлерова 

«Капустный лист» 

Уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

времени года, 

приметах, развивать 

умение отгадывать 

загадки и объяснять 

отгадки, развивать 

мышление. 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Познакомить с 

произведением, обобщить и 

расширить знания детей 

о хороших и плохих 

поступках, повторить и 

закрепить формы вежливых 

обращений. 

Й.Чапек «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения 

песика и кошечки») 

Учить слушать худ. 

произведения, отвечать на 

вопросы по его 

содержанию; 

рассматривать 

иллюстрации; развивать 

слуховое восприятие, речь, 

внимание. 

 «Как у нашего кота…» 

Продолжать запоминать 

текст, развивать у детей 

слуховое внимание., 

активизировать словарь, 

развивать память, 

мышление. 

А.Барто «Мишка» 

Продолжать знакомить с 

произведением, пробуждать у 

детей чувство сопереживания, 

учить слушать вопросы и 

отвечать на них, развивать 

речь. 

Апрель  

Понедельник 3.04 10.04 17.04 24.04 

Чтение по выбору детей 

Вторник 4.04 11.04 18.04 25.04 

 Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

Познакомить детей с 

произведением, 

воспитывать добрые 

чувства, положительные 

эмоции; учить слушать, 

отвечать на вопросы. 

«Бычок-черный бочек, 

белые копытца» 

Продолжать знакомить 

детей со сказкой, учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, 

развивать память, речь, 

внимание. 

«У страха глаза велики» 

Познакомить детей со 

сказкой, помочь понять 

содержание сказки, 

воспитывать любовь к 

рус.нар.творчеству, 

развивать память, 

мышление. 

«Теремок» обр.Е.Чарушина 

Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее 

выразительные отрывки 

из сказки. ,формировать 

дружеские взаимоотношения, 

воспитывать умение 

сопереживать героям сказки, 

обогащать словарный запас. 

Среда 5.04 12.04 19.04 26.04 

Чтение по выбору детей 

Четверг 6.04 13.04 20.04 27.04 

 Й.Чапек «В лесу» (из книги 

«Приключения песика и 

кошечки») 

Учить с помощью взрослого 

«Бычок-черный бочек, 

белые копытца» 

Познакомить детей со 

сказкой, учить отвечать на 

«Лесной мишка и 

проказница мышка» лат. 

сказка. 

Познакомить с новой 

К.Чуковский «Айболит» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями К.Чуковского, 

воспитывать добрые чувства, 
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понимать содержание 

произведения, 

устанавливать порядок 

событий в тексте, пополнять 

и активизировать словарь 

детей. 

вопросы по содержанию 

сказки, развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

сказкой, развивать 

внимание, обогатить 

понимание детей эмоций 

радости и злости. 

положительные эмоции; учить 

слушать, воспроизводить фразы 

из текста. 

Пятница 7.04 14.04 21.04 28.04 

Чтение по выбору детей 

Май 

Понедельник  15.05 22.05 29.05 

 Л.Толстой «У Вари был 

чиж» 

Познакомить с новым 

произведением, пополнять 

активный словарь детей, 

учить отвечать на вопросы, 

развивать речь. 

«Пых» белор. сказка 

Познакомить с новой 

сказкой, учить отвечать на 

вопросы, вместе со 

взрослым пересказывать 

сказку, развивать память , 

речь. 

 К.Ушинский «Васька» 

Познакомить детей с 

произведением, помочь 

детям запомнить и 

выразительно читать 

потешки; обратить их 

внимание на образные 

описания. 

«Мыши водят хоровод…» 

рус.нар.песенка 

Учить запоминать текст, 

развивать у детей умение 

двигаться в соответствии со 

словами, развивать у детей 

слуховое внимание, память. 

Вторник 2.05 16.05 23.05 30.05 

Чтение по выбору детей 

Среда 3.05 10.05 17.05 24.05 31.05 

 К.Чуковский «Айболит» 

Закреплять знания детей о 

 произведениях 

К.Чуковского, воспитывать 

добрые чувства, 

положительные эмоции; 

учить слушать, развивать 

память, внимание. 

«Травка-Муравка» 

Развивать поэтический 

слух; учить запоминать и 

воспроизводить текст 

стихотворения, передавать 

эмоции, развивать речь 

А.Барто «Девочка чумазая» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Барто; 

учить правильному 

поведению, воспитывать 

положительные эмоции; 

учить слушать, 

воспроизводить фразы из 

текста, развивать речь 

С.Маршака «Сказка об умном 

мышонке» 

Приобщать к поэзии, развивать 

поэтический слух; учить 

запоминать и воспроизводить 

текст стихотворения 

Четверг  4.05 11.05 18.05 25.05 

Чтение по выбору детей 
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Пятница 5.05 12.05 19.05 26.05 

 Рус.нар.песенка «Курочка-

рябушечка» 

Совместно со взрослым 

 помочь запомнить 

произведение, четко 

произносить слова, 

развивать память, речь. 

С.Михалков «Песенка 

друзей» 

Учит внимательно 

слушать, расширять 

представления о добре и 

дружбе, развивать память, 

учить отвечать на вопросы. 

К.Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

Формировать у детей 

умение внимательно 

слушать сказку, выделять 

героев, описывать их 

характер, находить 

соответствующие 

иллюстрации. 

Способствовать развитию 

интереса к чтению. 

Л.Толстой «Пришла весна…» 

Познакомить с новым 

произведением, закреплять 

знания о временах года, 

выделять признаки времен 

года, развивать внимание, 

мышление. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие пред- посылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить 

создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 
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п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, со - стоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя 

одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкальная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  
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Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- 

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных.   

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах.    
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Комплексно – тематическое планирование в младшей группе по образовательной области  
«Художественно - эстетическое развитие» (Лепка /Аппликация) 

 

             Используемая литература: 

1. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий / Колдина Д. Н. – М.: Мозаика- синтез, 2013. – 56с. 

2. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика- Синтез, 2007. -48с. 

3. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 –я младшая группа / Голицына Н.С. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 224 

с. 

4. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа / Комарова Т.С. – М.: Мозаика – синтез, 2014. – 120с. 

5. Аппликация/Художники Е.А. Афоничева, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2002. – 144 с., ил. – (Детский сад: день за 

днем). 

 

 Месяц 

Дата 

Тема Задачи занятия Материал Используемая 

литература 

Сентябрь: «Наш детский сад!» (01.09. - 12.09.2021) 

1. Лепка 

05.09. 

(понедельник) 

«Мячик» -формировать представление о свойствах 

пластилина; 

-развивать умение раскатывать шар и украшать его 

дополнительным материалом; мелкую моторику; 

-воспитывать интерес к лепке. 

Д.м.: мяч 

Р.м.: пластилин, 

дополнительный 

материал (пшено, 

горох, гречка т.п.) 

Колдина Д. Н.  

Стр. 12 

 «Осень. Лес – клад чудес» (12.09 - 18.09.2021) 

2. Аппликация 

12.09. 

(понедельник) 

«Гриб» -формировать представление о грибах; 

-развивать умение составлять аппликацию и 

наносить клей на детали; 

-воспитывать интерес к растительности леса. 

Р.м.: альбомный лист 

бумаги, вырезанные из 

цветной бумаги 

заготовки травы, 

детали гриба, клей. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 17 

«Золотая осень» (19.09 - 25.09.2021) 
3. Лепка 

19.09. 

«Листья на 

дереве» 

Продолжать учить детей скатывать маленькие 

разноцветные шарики из пластилина и 

Картон с нанесенным 

по контуру дерева, 

Колдина Д. Н. 

стр.17 
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(понедельник) расплющивать их пальцем сверху.   Развивать 

наблюдательность. Учить изображать с помощью 

движений слова физкультминутки. 

пластилин красного, 

зеленного, желтого, 

оранжевого цветов; 

дощечка подкладка. 

 «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух» (26.09. - 02.10.2021) 

4. Аппликация 

26.09. 
(понедельник) 

«Ладошка» -формировать представление о семье; 

-развивать умение наносить клей на детали и 

наклеивать ее на лист; сочетать аппликацию с 

рисованием; 

-воспитывать отзывчивость и доброту. 

Р.м.: половинка 

альбомного листа, 

цветная бумага, 

вырезанный из белой 

бумаги круг размером 

чуть меньше детской 

ладошки, простой 

карандаш, фломастеры, 

клей. 

Колдина Д. Н. 

Стр. 34 

«Я вырасту здоровым: здоровое питание» (03.10. - 09.10.2021) 

5. Лепка 

03.10. 

(понедельник) 

«Яблоко» - учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность; 

-учить собирать целое из частей 

Картон с контурным 

изображением яблока; 

пластилин красного 

(желтого или зеленого) 

и коричневого цветов 

Колдина Д.Н.  

Стр.14 

«Ухаживаем за комнатными растениями» (10.10. – 16.10.2021) 

6. Аппликация 

10.10. 
(понедельник) 

«Комнатный 

цветок» 

- учить детей составлять цветок из частей, 

наносить клей на детали и наклеивать их на лист; 

- развивать восприятие и мышление 

Альбомный лист с тремя 

недорисованными 

цветами (без листьев, без 

лепестков, без 

сердцевины) 

Колдина Д. Н. 

Стр. 40 

7. Лепка 

17.10. 

(понедельник) 

«Кактус в 

горшке» 

-закрепить умение доводить изделие до нужного 

образа с помощью природного материала; 

- познакомить детей с комнатным растением - 

кактус 

Пластилин, сосновые или 

еловые иголочки, крышка 

от пластиковой 

бутылочки, дощечка-

подкладка 

Колдина Д.Н.  

Стр.36 

«Мой дом, мой поселок, моя страна» (24.10. - 30.10.) 
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8. Аппликация 

24.10. 
(понедельник) 

Домик для 

зайчика и 

петуха 

 

Воспитывать отзывчивость и доброту. Учить детей 

составлять целое из нескольких частей; наносить 

клей на деталь и наклеивать еѐ. 

Р.м.: Половина 

альбомного листа, 

вырезанные из цветной 

бумаги квадрат(стена 

дома),треугольник(кры

ша), маленький 

прямоугольник(дверь), 

маленький 

круг(окно),клей 

Колдина  Д.Н. 

стр.35 

«День народного единства» (01.11. -06.11.) 

9. Лепка 

31.10. 

(понедельник) 

День 

народного 

единства 

- совершенствовать умения детей скатывать 

кусочек пластилина, круговыми движениями 

ладоней, придавая ему шарообразную форму. 

- учить приему сплющивания шарика на 

горизонтальной поверхности для получения 

плоского изображения исходной формы. 

- закрепить умение детей отделять от большого 

куска пластилина небольшие комочки и 

раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

- развивать мелкую моторику. 

- закреплять навыки работы с пластилином, 

упражняться в лепке частей тела (туловище, 

голова, руки, ноги). 

Пластилин желтого, 

зеленого, синего, 

красного, белого 

цветов; салфетка для 

рук; доска для лепки. 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-zanyatiya-po-lepke-v-

mladshey-gruppe-den-

narodnogo-edinstva-

4017240.html 

«Хлеб – всему голова» (07.11. - 13.11.) 

10. Аппликация 

07.11. 
(понедельник) 

Чудесный 

колосок 

 

- познакомить детей с особенностями строения 

колоска. 

- закрепить приемы аккуратного наклеивания . 

- развивать внимание, мелкую моторику, 

усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

Иллюстрации на тему 

«Хлеб всему голова», 

гербарий (колоски ржи, 

пшеницы), листы 

белые, овалы желтого 

цвета, полоски желтой 

https://novozhilova-

ppds6.edumsko.ru/articles/

post/1803419 
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- воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду хлебороба. 

бумаги, клей, салфетки, 

клеенки. 

«Родной край: труд взрослых. Профессии» (14.11. - 20.11.) 
11. Лепка 

14.11. 

(понедельник) 

Повар - учить детей раскатывать тонкую колбаску 

прямыми движениями рук, соединять ее концы 

внахлест, накладывая их друг на друга и 

прижимая; 

- воспитывать отзывчивость 

Тесто, тарелка, 

дощечки-подкладка 

Колдина Д.Н.  

Стр.34 

«Профессии детского сада» (21.11. - 27.11.) 

12. Аппликация 

21.11. 
(понедельник) 

Добрый 

доктор 

Айболит 

- расширить знание детей о профессии врача,  

- формировать элементарные представления о 

медицинской помощи;  

- продолжать учиться аккуратно пользоваться 

клеем и ориентироваться на листе бумаги;  

- тренировать умение создавать композицию по 

образцу;  

- развивать память, мышление, внимание, 

моторику, воображение; воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

два прямоугольных 

листа бумаги белого 

цвета (голова и 

шапочка), вырезанные 

из цветной бумаги 

очки, глазки, нос, рот, 

крестик красный, лист с 

разлинованными 

полосками (борода), но

жницы, клей-карандаш, 

клеенка, салфетка, и 

игрушечный шприц. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2022/02/19/konspekt

-zanyatiya-applikatsiya-

dobryy-doktor-aybolit-v 

 «Поздняя осень: дикие животные и птицы» (28.11. - 04.12.) 
13. Лепка 

28.11. 

(понедельник) 

Лестница для 

бельчонка 

- закрепить умение детей раскатывать столбики и 

прикреплять их концами к вертикальным 

столбикам; 

- формировать желание оказывать помощь тем, кто 

в ней нуждается 

Картон, на котором 

нарисовано высокое 

дерево с дуплом, 

вырезанный из бумаги 

и раскрашенный 

бельчонок, пластилин, 

дощечка-подкладка 

Колдина Д.Н.  

Стр.27 

«Зима белоснежная» (05.12. - 11.12.) 
14. Аппликация 

05.12. 

«Падают 

снежинки» 

-формировать представление о зиме; 

-развивать умение отрывать от листа бумаги 

Р.м.: лист синего 

картона, вырезанная из 

Колдина Д. Н.  

Стр. 26 



      
  

83 

 

(понедельник) небольшие кусочки, наносить на них клей и 

наклеивать на картон; 

-воспитывать интерес к новому виду аппликации 

(обрывание). 

белой бумаги 

снежинка; лист белой 

бумаги, клей. 

«Зимние забавы» (12.12. - 18.12.) 

15. Лепка 

12.12. 

(понедельник) 

«Снеговик» -формировать представление о зимних видах 

спорта развлечениях; 

-развивать умение лепить предметы; доводить 

изделие до нужного образа с помощью 

дополнительного материала;  

-воспитывать интерес к занятию спортом. 

Д.м: картинка с 

изображением зимнего 

пейзажа. 

Р.м.: пластилин, 

спички, маленькие 

крышечки. 

Колдина Д. Н 

Стр. 25 

«Новый год: неделя безопасности» (19.12. - 25.12.) 

16. Аппликация 

19.12. 
(понедельник) 

«Гирлянда 

 из флажков» 

Учить чередовать детали аппликации по цвету. 

Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Картинка, на которой 

изображена новогодняя 

ѐлка. Альбомный лист, 

детали из бумаги, клей, 

кисть, тряпочка, 

клеѐнка 

Колдина Д. Н. 

Стр. 27 

«Новый год у ворот» (26.12. - 31.12.) 

17 Лепка 

26.12. 

(понедельник) 

«Ёлка» Продолжать учить скатывать маленькие шарики из 

пластилина и прикреплять их на картон. Учить 

анализировать содержание стихотворения. 

Развивать внимание , речь и мышление. 

Д.м.: Новогодняя ѐлка, 

украшенная ѐлочными 

игрушками. 

Р.м.: Ёлочка 

вырезанная из зеленого 

картона, пластилин 

разных цветов, 

дощечки для лепки. 

Колдина. Д. Н. 

стр.26 

Январь: «Новый год. Каникулы. Коляда. Ёлочка прощай» (09.01. - 15.01.) 

18 Аппликация 

09.01. 

Зимой в лесу - упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем.  

Силуэты деревьев, вaтa, 

клей, салфетки. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-
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(понедельник) - учить прижимать наклеиваемую форму 

салфеткой, отрывать небольшие кусочки ваты 

от целого и наклеивать их на ветки деревьев, делая 

белую шубку для них. 

- развивать творческое мышление, воображение, 

внимание, мелкую моторику рук. 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

природе, бережное отношение к деревьям, 

кустарникам. 

lepka/2018/01/30/konspekt

-nod-po-applikatsii 

Январь: «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица» (16.01. - 22.01.) 

19. Лепка 

16.01. 

(понедельник) 

День 

рождения 

снеговика! 

- формирование интереса к коллективным 

способам выполнения задания, развитие мелкой 

моторики рук (отщипывание кусочков пластилина, 

формирование комочков пластилина и 

выкладывание их на плоскости, закрепление 

умения различать цвета (красный, коричневый, 

зеленый, синий, желтый). 

пластилин, 

подготовленный 

заранее ватман; ватные 

диски, маркеры, 

цветная бумага – для 

воспитателя 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2021/02/15/konspekt-

nod-po-lepke-zimushka 

Январь: «Зимушка – зима: зимовье зверей» (23.01. - 29.01.) 

20. Аппликация 

23.01. 
(понедельник) 

Шарфик для 

мишутки 

Научить располагать подготовленные по краям 

основы, чередуя по величине и по форме 

Заготовка цветная, 

готовые формы (круг, 

квадрат), клей, клеенка, 

кисть клеевая 

Е.А. Афоничева, В.Н. 

Куров.  

Стр.16 

Январь: «Мы – спортсмены (зимние виды спорта)» (30.01. - 05.02.) 

21 Лепка 

30.01. 

(понедельник) 

Лыжник - учить лепить сложные предметы, сочетая 

бросовый материал с пластилином. 

- упражнять в умении соединять части, прижимая 

их друг к другу. Закреплять представления детей 

об одежде, названиях предметов спортсмена. 

Киндер яйцо, 

пластилин, 2 палочки 

для мороженного, 2 

ватные палочки, 

подставка, доска для 

лепки. 

https://infourok.ru/zanyati

e-po-lepke-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-na-temu-

zimnie-vidi-sporta-lizhnik-

3350657.html 

Февраль: «Я и другие люди: нормы поведения» (06.02. - 12.02.) 

22 Аппликация Чем больше в - учить аккуратно пользоваться клеем; заготовки сердечек и https://nsportal.ru/detskiy-
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06.02. 
(понедельник) 

мире 

доброты, тем 

счастливей я 

и ты! 

- учить распределять цветочки по всей плоскости 

равномерно; 

- формировать навыки аккуратной работы. 

- воспитывать отзывчивость, доброту, желание 

любить, помогать. 

- развивать мелкую моторику рук. 

цветов, клеенка, клей, 

кисти, готовый образец. 

sad/applikatsiya-

lepka/2016/09/13/konspekt

-nod-po-applikatsii-vo-

vtoroy-mladshey-gruppe 

Февраль: «День рождения Российской армии. Моя страна» (13.02. - 19.02.) 

23. Лепка 

13.02. 

(понедельник) 

Самолѐты 

стоят на 

аэродроме 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлинѐнных кусков пластилина. Закреплять 

умение делить комок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней сплющивать между ладонями 

для получения нужной формы. Вызывать радость 

от созданного изображения. 

Игрушка самолѐт, 

пластилин, доски, 

салфетки 

Комарова Т.С. 

Стр. 82 

Февраль: «Защитники Родины в нашей семье. Будущие защитники Родины» (20.02. - 26.02.) 

24 Аппликация 

20.02. 
(понедельник) 

Летящие 

самолеты 

Учить детей составлять коллективную сюжетную 

композицию. Закреплять умение сопровождать 

движениями слова стихотворения. Развивать 

точность и координацию движений. 

Предметные картинки: 

летящих самолетов, 

вырезанные самолеты, 

клей, салфетки. 

 

Колдина Д. Н. 

Стр. 36 

Март: «Моя семья. Мамочка любимая!» (27.02. - 08.03.) 

25 Лепка 

27.02. 

(понедельник) 

Веточка 

мимозы 

- познакомить с элементарными приемами техники 

пластилинографии; 

- закрепить приемы отщипывания пластилина от 

общего куска и раскатывания круговыми 

движениями между ладонями 

Натуральная ветка, 

листы бумаги с 

изображением ветки 

мимозы без цветов, 

маленькие желтые 

шарики из пластилина 

Голицына Н.С.   

Стр. 154 

26 Аппликация 

06.03. 
(понедельник) 

Мимоза - учить детей обрывать салфетку, сминать в 

комочек и наклеивать в нужном месте на листе 

бумаги. 

Половинка альбомного 

листана котором 

наклеены вырезанные 

Колдина Д. Н.   

Стр. 38 
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из цветной бумаги 

веточка и листья 

мимозы; желтые 

салфетки; клей, 

кисточка, клеѐнка. 

Март: «Народная игрушка. Народные костюмы. Фольклор» (09.03. - 19.03.) 

27 Лепка 

13.03. 

(понедельник) 

Пасхальное 

яйцо 

- продолжать учить детей наносить пластилин на 

поверхность и украшать изделие; 

- развивать речи и мышление 

Вырезанное из картона 

яйцо, пластилин, горох, 

фасоль, рис 

Колдина Д. Н.  

стр.40 

Март: «В мире русской литературы и театра» (20.03. - 26.03.) 

28 Аппликация 

20.03. 
(понедельник) 

Теремок 

 

- приучать детей внимательно слушать и слышать 

воспитателя, понимать задаваемые вопросы, 

отвечать на них по просьбе воспитателя, повторять 

несложные фразы, эмоционально откликаться на 

происходящее. 

- учить детей изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей, определить 

форму частей (треугольник, квадрат). 

- закрепить название цветов, развивать цветовое 

восприятие, эстетический вкус. 

- воспитывать аккуратность в работе с клеем. 

Образец теремка, 

салфетки, кисти, клей, 

1/2 альбомного листа, 

квадрат, треугольник 

(крыша). 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2017/09/06/konspekt

-zanyatiya-po-applikatsii-

s-elementami 

Март «Весна красна: сезонные изменения в природе. Птицы» (27.03 - 02.04.) 

29 Лепка 

27.03. 

(понедельник) 

Птички 

прилетают и 

весну 

встречают 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- закрепить умение детей создавать предмет из 

двух частей, формировать умение пользоваться 

приемом прищипывание; 

- продолжать формировать навыки работы с 

пластилином; 

- продолжать формировать знания об основных 

цветах; 

- продолжать формировать знания о птицах. 

Пластилин, доска, 

салфетки, алгоритм 

описания птиц, набор 

фотографий зимующих 

и перелѐтных птиц, 

записи со звуками 

птичьих голосов 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2022/03/21/konspekt

-lepka-ptichki-priletayut-i-

vesnu-vstrechayut 



      
  

87 

 

Апрель «Неделя здоровья» (03.04 – 09.04.) 

30 Аппликация 

03.04 

(понедельник) 

Красивая 

тарелочка для 

полезных 

продуктов 

- закрепить представление о полезных для 

здоровья продуктах; 

- учить составлять узор на предмете круглой 

формы, располагать его по центру и по краю; 

- учить чередовать круги по цвету и величине 

Картинки с 

изображением 

полезных продуктов, 

картонная тарелка, 

круги разных размеров  

Голицына Н.С.   

Стр. 200 

Апрель «Этот волшебный космос» (10.04 – 16.04.) 

31 Лепка 

10.04 

(понедельник) 

Космос - закрепить знание приемов лепки 

- воспитывать навык аккуратно пользоваться 

пластилином 

- воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности; 

- воспитывать внимание, стимулировать 

воображение и фантазию. 

Листы картона по 

количеству детей; 

пластилин разных 

цветов; 

Картинки с 

изображением ракеты, 

Лунтик. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2022/04/06/konspekt-

nod-po-lepke-v-pervoy-

mladshey-gruppe-na-temu 

Апрель: «Весна красна: труд весной» (17.04. - 23.04.) 

32 Аппликация 

17.04. 

(понедельник) 

Вот и весна 

пришла 
- формировать у детей умение изображать в 

аппликации предметы, состоящие из нескольких 

частей (прямоугольная, круглая, треугольная); 

- совершенствовать умения предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали, разной формы, 

составляя изображение и наклеивать их. 

- развивать цветовое восприятие, эстетический 

вкус, кругозор детей. 

- воспитывать доброжелательное отношение к 

птицам 

Плакат с изображением 

дерева, птичка скворец, 

муз. сопровождение, 

клей, кисти, бумага ½ 

альбомного листа 

коричневые квадраты 

8x13см., круги желтого 

цвета диаметром 3 см., 

треугольники -крыша., 

клеѐнки для 

намазывания клеем, 

салфетки на каждого 

ребѐнка шаблоны 

скворцов. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2022/05/01/konspekt-

po-applikatsii-vo-vtoroy-

mladshey-gruppevot-i 

Апрель: «День Победы» (24.04. - 09.05.) 
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33 Лепка 

24.04 
(понедельник) 

Салют 

Победы 

 

- развивать умение работать с пластилином, 

закреплять прием раскатывания, развивать мелкую 

моторику рук, воспитывать усидчивость, 

аккуратность. 

пластилин разных 

цветов, черный лист 

картона(если нет, 

можно обычную белую 

бумагу). 

https://infourok.ru/user/rus

nak-elena-

viktorovna/blog/hudozhest

venno-esteticheskoe-

razvitie-lepka-salyut-

pobedy-dlya-2-mladshej-

gruppy-179347.html 

Май: «Здравствуй, лето! Насекомые, животные и птицы» (15.05. - 21.05.) 

34 Аппликация 

15.05 

(понедельник) 

«Жучки» -формировать представление о лете;  

-развивать умение составлять коллективную 

композицию; доводить изделие до нужного образа; 

-воспитывать интерес к сезонным изменениям в 

природе. 

Д.м.: предметная 

картинка с 

изображением жука. 

Р.м.: картон зеленого 

цвета, вырезанный овал 

(спина), полукруг 

(голова), фломастеры, 

клей. 

Колдина Д. Н.   

Стр. 49 

Май: «Летние виды спорта» (22.05. - 31.05.) 

35 Лепка 

22.05. 

(понедельник) 

Мячик - вызывать у детей интерес к лепке; 

- учить раскатывать шар, дополняя украшениями 

Пластилин, горох, 

дощечки-подкладки, 

картон-подставка 

Колдина Д. Н.  

стр.12 

36 Аппликация 

29.05. 

(понедельник) 

Большие и 

маленькие 

мячи 

- закреплять представления о предметах круглой 

формы, из различии по величине, цвету.  

- формировать способность аккуратно наклеивать 

изображения. 

Музыкальный центр, 

мяч, кошка, цветной 

картон, бумажные 

круги — мячи большие 

и маленькие, кисти для 

клея, салфетки, клей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2019/09/30/konspekt

-nod-po-applikatsii-v-

mladshey-gruppe-bolshie-i 
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Комплексно – тематическое планирование в младшей группе по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» (Рисование) 

 

 

Используемая литература:  

1. Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа / Комарова Т.С. – М.: Мозаика – синтез, 2014. – 120с.  

2. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста В.Н. Волчкова, Н.В. Степанов 

3. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий / Колдина Д. Н. – М.: Мозаика- синтез, 2011. – 48с. 
4. Конспекты комплексно – тематических занятий. 2 –я младшая группа / Голицына Н.С. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 224 с. 

5. Изобразительная деятельность и художественный труд. Вторая младшая группа: конспект занятий/авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 154 с 

Сентябрь: «Наш детский сад!» (01.09. - 12.09.2021) 

 Месяц 

Дата 

Тема Задачи занятия Материал Используемая 

литература 

1. 02.09. 

(пятница) 
Знакомство с 

карандашом и 

бумагой 

- формировать представление о материалах для 

творчества; 

- развивать умение рисовать карандашами; учить 

правильно его держать; 

- воспитывать интерес к рисованию. 

Р.м.: цветные карандаши, 

альбомные листы. 

Комарова Т.С.  

Стр. 45 

2. 09.09. 

(пятница) 
Наша красивая 

группа 

Знакомство с кистью, гуашью, водой, бумагой. Учить 

замечать настроение, царящее в группе, и отображать 

его в красках. Предоставлять детям самостоятельный 

выбор цвета. Развивать желание рисовать кистью. 

Лист белый, гуашь, кисть, 

салфетки. 

Волчкова, Н.В. Степанова 

Стр. 18 

 «Осень. Лес – клад чудес» (12.09 - 18.09.2021) 
3. 16.09. 

(пятница) 

Грибы -формировать представление о дарах леса; 

-развивать умение рисовать карандашом короткие 

штрихи, располагая их по всей поверхности листа; 

-воспитывать интерес к рисованию карандашами. 

Д.м.: большая и 

маленькая корзины; 

вырезанные из картона 

грибы разного размера. 

Р.м.: альбомный лист, на 

котором нарисованы 

грибы, цветные 

Колдина Д. Н.  

Стр. 15 
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карандаши. 

«Золотая осень» (19.09 - 25.09.2021) 

4. 23.09. 

(пятница) 
Осенний листопад -формировать представление об осенних изменениях в 

природе; 

-развивать умение рисовать кисточкой способом 

«примакивания», набирать краску на ворс, промывать 

кисть; 

-воспитывать интерес к рисованию красками. 

 

Р.м.: альбомный лист, на 

котором нарисовано 

дерево, гуашь, кисть, 

баночка с водой. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 16 

 «Я вырасту здоровым: в здоровом теле – здоровый дух» (26.09. - 02.10.2021) 

5. 30.09. 

(пятница) 
По замыслу - закреплять умение самостоятельно определять 

содержание рисунка; 

- закреплять приемы рисования и закрашивания 

красками; 

- развивать самостоятельность и фантазию 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, восковые 

мелки 

Голицына Н.С.  

стр. 198 

«Я вырасту здоровым: здоровое питание» (03.10. - 09.10.2021) 

6. 07.10. 

(пятница) 
Соберем овощи в 

мешок 

- закрепить знание об овощах; 

- закрепить умение рисовать карандашами 

овальные и круглые предметы 

Заготовки в форме 

мешка, вырезанные из 

листов бумаги, цветные 

карандаши, муляжи 

овощей в корзине 

Голицына Н.С.  

стр. 67 

«Ухаживаем за комнатными растениями» (10.10. – 16.10.2021) 

7. 14.10. 

(пятница) 
Цветок в горшке» Учить детей рисовать цветы способом примакивания, 

проводить линии кистью линии в различных 

сочетаниях 

Д.м.: комнатное растение  

с длинными и узкими 

листьями. образец. 

Р.м.: альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисточки, баночка с 

водой. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 38 

8. 21.10. 

(пятница) 
Расцвели у нас 

фиалки 

- закреплять умение рисовать красками предмет, 

состоящий из нескольких частей, используя кисть 

и прием тычка 

Фиалка с цветами разной 

окраски, детские работы 

пластилинографии, 

гуашь, кисти, тычки, 

Голицына Н.С.  

стр. 187 
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баночки с водой 

«Мой дом, мой поселок, моя страна» (24.10. - 30.10.) 

9. 28.10. 

(пятница) 

Высокий новый 

дом на нашей 

улице 

-формировать представление о Родине; 

-развивать умение рисовать предмет, состоящий из 

прямых горизонтальных и вертикальных линий; 

-воспитывать интерес к ближайшему окружению. 

 

Д.м.: постройка из 

строительного материала, 

иллюстрации 

многоэтажного дома. 

Р.м.: альбомный 

лист,гуашь, кисточка, 

баночка с водой. 

Голицына Н.С.  

Стр. 214 

«Хлеб – всему голова» (07.11. - 13.11.) 

10. 11.11. 

(пятница) 
Испечем пирожки 

для мишки и куклы 

-формировать представление о хлебобулочных 

изделиях; 

-развивать умение рисовать предмет приемом 

«примакивания»; 

-воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Д.м.: игрушки – кукла и 

мишка; фонограмма 

песни «Пирожки». 

Р.м.: альбомный лист, 

гуашь, кисть, баночка с 

водой. 

Голицына Н.С.  

Стр. 43 

«Родной край: труд взрослых. Профессии» (14.11. - 20.11.) 
11. 18.11. 

(пятница) 

Железная дорога 

для доктора 

Айболита 

-формировать представление о профессиях людей; 

-развивать умение рисовать длинные и короткие 

пресекающиеся линии; 

-воспитывать желание помогать тому, кто нуждается в 

помощи; сострадание. 

Д.м.: игрушка сова, 

паровоз, деревья. 

Р.м.: прямоугольная 

карточка; гуашь, 

кисточка, баночка с 

водой. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 36 

«Профессии детского сада» (21.11. - 27.11.) 

12. 25.11. 

(пятница) 
Нарисуем халаты 

для врача и 

медсестры 

- закрепитиь представление о работе врача и 

медсестры; 

- учить называть их по имени и отчеству; 

- учить штривовать силуэты халата голубым или 

зеленым карандашом 

Лист бумаги с силуэтом 

медицинского халата со 

штриховкой и без нее, 

аналогичные силуэты 

на бумаге по 

количеству детей,  

Голицына Н.С.  

Стр. 50 

 «Поздняя осень: дикие животные и птицы» (28.11. - 04.12.) 
13. 02.12. 

(пятница) 
Ёжик - учить рисовать поролоновым тампоном линии; 

- развивать мелкую моторику 

Альбомный лист, на 

котором нарисован 

КолдинаД. Н.  

Стр. 18 
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ѐжик, гуашь, 

поролоновый тампон, 

клей карандаш 

«Зима белоснежная» (05.12. - 11.12.) 
14. 09.12. 

(пятница) 

Белоснежная зима -формировать представление о зиме; 

-развивать умение делать тычки жесткой полусухой 

кистью; 

-воспитывать эстетический вкус. 

Д.м.: картина по теме. 

Р.м.: альбомный лист, на 

котором нарисован 

домик, елочка, дерево; 

белая гуашь, кисточка. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 24 

«Зимние забавы» (12.12. - 18.12.) 

15. 16.12. 

(пятница) 
Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков 

-формировать представление о зимних видах спорта; 

-развивать умение рисовать предметы круглой формы; 

передавать в рисунке строение предмета, состоящего из 

нескольких частей; закрепить навык закрашивания; 

-воспитывать интерес к здоровому образу жизни. 

Д.м.: иллюстрации по 

теме. 

Р.м.: тонированная 

бумага, гуашь, кисточка, 

баночка с водой, 

фломастеры. 

Комарова Т.С.  

Стр. 79 

«Новый год: неделя безопасности» (19.12. - 25.12.) 

16. 23.12. 

(пятница) 
Елочка пушистая, 

колючая, душистая 

-формировать представление об изменениях в 

растительном мире с наступлением зимы; 

-учить рисовать предмет, состоящий из прямых 

вертикальных и наклонных линий; 

-воспитывать интерес к народным праздникам и 

традициям. 

Д.м.: картина зимней 

природы. 

Р.м.: альбомных листах, 

гуашь, кисточка, баночка 

с водой. 

Голицына Н.С.  

Стр. 110 

«Новый год у ворот» (26.12. - 31.12.) 

17 30.12. 

(пятница) 

Укрась елку Продолжать знакомить детей с техникой работы с 

печаткой, показать способ получения отпечатка. 

Развивать целостность восприятия 

Д.м.: Картинка с 

изображением 

новогодней ѐлки. 

Р.м.: альбомный лист с 

нарисоваными елками: 

гуашь, печатки. 

Д. Н. Колдина.  

стр.26 

Январь: «Новый год. Каникулы. Коляда. Ёлочка прощай» (09.01. - 15.01.) 

18 13.01. Новогодняя ѐлочка -учить рисовать елку крупно; Листы бумаги, гуашь 2 Голицына Н.С.  
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(пятница) на нашем участке - закреплять приемы примакивания, рисование 

округлой формы, использование приема тычка 

цветов на каждый стол, 

кисти, баночки с водой, 

силуэты елочки 

Стр. 117 

Январь: «Зимушка – зима: явления в неживой природе; царица - водица» (16.01. - 22.01.) 

19. 20.01. 

(пятница) 
Зимушка-зима - обогащать представление детей о времени года зима; 

- вызвать интерес к созданию образа снегопада; 

- закреплять навыки рисования красками при помощи 

пальцев 

- развивать мелкую моторику; фантазию, творческие 

способности 

- формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию; 

- воспитывать любовь и доброжелательное отношение к 

природе 

картины о зиме, 

магнитофон, лист бумаги 

голубого цвета с 

нарисованными на нем 

деревьями, белая гуашь, 

стаканчики с водой, 

салфетки; снежки для 

игры. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2020/01/12/kon

spekt-zanyatiya-po-

netraditsionnomu-risovaniyu-

vo-vtoroy 

Январь: «Зимушка – зима: зимовье зверей» (23.01. - 29.01.) 

20. 27.01. 

(пятница) 

Укроем Мишку от 

стужи 
- упражнять детей приѐму рисования округлой формы.   

- закреплять умение правильно держать кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с кистью во время 

рисования, набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета.  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

игрушка- мишка, 

альбомный листа бумаги 

голубой цвета с силуэтом 

изображающей берлогу, 

гуашь коричневого цвета, 

кисть, салфетки, 

снежинки вырезанные 

при помощи фигурного 

дырокола, клей карандаш. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/03/22/risova

nie-po-teme-nedeli-zimove-

zverey-2-ml-gr-tema-

ukroem-mishku-ot 

Январь: «Мы – спортсмены (зимние виды спорта)» (30.01. - 05.02.) 

21 03.02. 

(пятница) 

Мы спортсмены - уточнить знания детей о видах спорта; воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью;  

- способствовать развитию логического мышления, 

внимания, памяти. 

 https://www.art-

talant.org/publikacii/48540

-konspekt-nod-po-

risovaniyu-my-sportsmeny 

Февраль: «Я и другие люди: нормы поведения» (06.02. - 12.02.) 

22 10.02. Цветок вежливости - развитие умений выслушивать собеседника;  https://nsportal.ru/detskiy-
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(пятница) - развитие знаний в использовании вежливых слов в 

речи, для чего нам нужны такие слова и когда мы 

используем их в речи. 

- закрепление знаний детей о вежливых словах, 

вежливых людях и добрых поступках взрослых и детей. 

sad/risovanie/2020/07/31/k

onspekt-zanyatiya-po-

risovaniyu-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-na 

Февраль: «День рождения Российской армии. Моя страна» (13.02. - 19.02.) 

23. 17.02. 

(пятница) 
Машина, пароход и 

самолѐт 

Учить детей дорисовывать на изображенных предметах 

недостающие детали округлой формы. Закрепить 

умение понимать содержание стихотворения. 

Альбомный лист, на 

которых нарисованы 

машины, пароходы, 

самолѐты, кисти, гуашь, 

,салфетка, баночка с 

водой 

Колдина Д. Н.  

Стр. 35 

Март: «Моя семья. Мамочка любимая!» (27.02. - 08.03.) 

24 03.03. 

(пятница) 
«Бусы из макарон» -формировать представление о международном 

женском дне; 

-развивать умение аккуратно закрашивать объемные 

предметы; 

-воспитывать желание радовать близких подарками, 

сделанными своими руками. 

Р.м.: прямые макароны, 

гуашь, поролоновый 

тампон, баночка с водой, 

блюдечко, шнурок. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 37 

Март: «Народная игрушка. Народные костюмы. Фольклор» (09.03. - 19.03.) 

25 10.03. 

(пятница) 
Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров 

-формировать представление о дымковской игрушке; 

-развивать умение рисовать узоры, называть отдельные 

элементы узора и их цвет; 

-воспитывать интерес к народной культуре. 

Д.м.: дымковская 

игрушка. 

Р.м.: альбомные листы, 

гуашь, кисточка, баночка 

с водой. 

 

Комарова Т.С.  

Стр. 71 

26 17.03. 

(пятница) 
Узоры на платье -формировать представление о разных народах, их 

национальной одежде; 

-развивать умение украшать изделие точками, мазками, 

полосками, колечками; воображение; 

-воспитывать интерес к культуре разных народов. 

Д.м.: вырезанные из 

картона силуэты кукол в 

трусах и майках. 

Р.м.: шаблон платья, 

акварельные краски 

,кисточка, баночка с 

водой. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 19 

Март: «В мире русской литературы и театра» (20.03. - 26.03.) 
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27 24.03. 

(пятница) 
Колобок -формировать представление о русской литературе;  

-развивать умение рисовать цветными карандашами 

круглые предметы и аккуратно их закрашивать; 

-воспитывать интерес к рисованию карандашами. 

Д.м.: иллюстрация с 

изображением колобка; 

кукольный театр. 

Р.м.: альбомный лист, 

цветные карандаши. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 23 

Март «Весна красна: сезонные изменения в природе. Птицы» (27.03 - 02.04.) 

28 31.03. 

(пятница) 
Покорми птиц - закрепить представление о форме предметов, 

величине, расположении частей; 

- развивать умение работать кисточкой и краской; 

- учить различать коричневый и оранжевый цвете 

Краски оранжевая и 

коричневая, стаканчики 

с водой, салфетка 

О.В. Павлова.  

Стр.73 

Апрель «Неделя здоровья» (03.04 – 09.04.) 

29 07.04. 

(пятница) 
Где живет 

Витаминка? 
- уточнить и расширить знания детей о том, что 

необходимо делать, чтобы быть здоровым. 

- расширять представления детей о том, насколько 

полезны многие продукты и как важно правильно 

питаться. 

- закрепить представления детей о овощах и 

фруктах. 

- познакомить с методом нетрадиционного 

рисования. 

- обучать детей умению вести диалог с педагогом. 

- создать дружескую обстановку во время работы. 

Карточки «Овощи» и 

«Фрукты», муляжи 

фруктов и овощей; 

муляжи вредных 

продуктов, 2 подноса, 

натуральные продукты 

- яблоко, груша, 

помидор, огурец; , 

пальчиковые краски, 

половинки сырого 

картофеля, кисточки, 

салфетки. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2017/01/16/n

od-vo-2-ml-gruppe-s-

ispolzovaniem-

zdorovesberegayushchih 

Апрель «Этот волшебный космос» (10.04 – 16.04.) 

30 14.04. 

(пятница) 
Звездное небо -формировать представление о звездном небе; 

-развивать умение рисовать пальчиками точки и 

предметы круглой формы; 

-воспитывать доброту, отзывчивость. 

Д.м.: игрушка – кот. 

Р.м.: картон черного 

цвета; скатанный из 

фольги шарик; 

пластилин; желтая гуашь; 

тряпочки. 

Д.Н. Колдина  

Стр. 35 

Апрель: «Весна красна: труд весной» (17.04. - 23.04.) 

31 21.04. Лопата и грабли -формировать представление о работе в огороде и саду Д.м.: картинки с Колдина Д. Н.  
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(пятница) в весенний период;  

-развивать умение рисовать предметы, состоящие из 

сочетания линий; рисовать предметы крупно, 

располагая изображение по всей поверхности листа. 

-воспитывать трудолюбие. 

изображением огорода, 

предметные картинки с 

лопатой и граблями. 

Р.м.: альбомный лист, 

акварельные краски, 

кисточка, баночка с 

водой. 

Стр. 43 

Апрель: «День Победы» (24.04. - 09.05.) 

32 28.04. 

(пятница) 
Танк - закреплять умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно; использовать 

навыки рисования и закрашивания изображения.  

- расширить знания, о родах войск. Развивать 

воображение, самостоятельность, расширять кругозор.  

- расширять представление о Великой Отечественной 

войне, о священном Дне Победе.  

- формировать патриотические чувства, интерес к 

прошлому России. Воспитывать уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Альбомные листы, 

цветные карандаши, 

иллюстрации с 

изображением танка, 

музыкальное 

сопровождение (песня 

военных лет «Броня 

крепка и танки наши 

быстры»). 

https://kopilkaurokov.ru/dosh

kolnoeObrazovanie/prochee/

konspekt_zaniatiia_po_risov

aniiu_posviashchennyi_dniu

_pobedy_tank_v_mladshei_g

ru 

33 05.05. 

(пятница) 
Салют Победы - сформировать у детей первоначальные сведения о 

Великой Отечественной Войне и о празднике «День 

Победы». 

- развивать умение рисовать ватными палочками, 

побуждать детей к совместной деятельности. 

- воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам 

ВОВ, памятникам посвященным ВОВ, чувство 

гордости за Родину. 

Презентация дня победы. 

листы бумаги А-5 

формата, краски 

гуашевые, ватные 

палочки 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2022/05/06/k

onspekt-nod-vo-2-

mladshey-gruppe-na-temu-

salyut-pobedy 

Май: Здравствуй, лето!: природа вокруг нас (10.05.– 14.05.) 

34 12.05. 

(пятница) 
Одуванчики в 

траве 

-формировать представление о лете;  

-развивать умение передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов; эстетическое 

восприятие .творческое воображение; 

-воспитывать интерес к           сезонным            

изменениям в природе; результатам своей работы. 

Д.м.: иллюстрации 

одуванчиков. 

Р.м.: альбомный лист 

бумаги зеленого тона, 

гуашь, кисточка, баночка 

с водой. 

Колдина Д. Н.  

Стр. 49 

Май: «Здравствуй, лето! Насекомые, животные и птицы» (15.05. - 21.05.) 
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35 19.05. 

(пятница) 
Жучки гуляют Продолжать учить детей рисовать знакомые формы, 

создавая сюжетные композиции. 

 Д.Н. Колдина.  

стр. 45 

Май: «Летние виды спорта» (22.05. - 31.05.) 

36 26.05. 

(пятница) 
Навстречу 

Олимпиаде! 
- расширить и закрепить знания детей о символах 

Олимпийских игр; 

- объяснить необходимости занятий физкультурой, 

утренней гимнастики, закалки; 

- способствовать развитию любознательности, 

мышления, способности делать выводы и 

умозаключения; 

- развивать внимание, память, сенсорное восприятие, 

глазомер; 

- развивать воображение; 

- воспитывать волевые качества - терпение, умение 

доводить работу до конца. 

рисунок-образец, ½ 

альбомного листа на 

каждого ребенка с уже 

нарисованными 

пунктирными точками 

кольца,  кисточки, 

тряпочки, баночки с 

водой, гуашь. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2014/05/15/k

onspekt-zanyatiya-po-

risovaniyu-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe-0 



      
  

98 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

Спортивные и подвижные игры.  

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в равновесии.  
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Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба 

по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 
Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег.  

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, 

в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание.  

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). 

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), 

в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–

2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 

1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг 

них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание 

в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенкестремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м).  

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 

40 см.  

Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием.  

Ритмическая гимнастика.  

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, 

в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать 

и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 
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прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения  

Катание на санках.  

Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение.  

Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах.  

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты 

на лыжах переступанием.  

Подвижные игры  

С бегом.  

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками.  

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку».  

С подлезанием и лазаньем.  

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей.  

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано» 

 

Перспективное планирование подвижных игр в младшей группе  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1. «Самолеты». 

2. «Попади в круг». 

3. «С кочки на 

кочку». 

1. «Найди свой цвет». 

2. «Самолеты». 

3. «Мыши в кладовой». 

1. «Мыши в 

кладовой». 

2. «Найди свой 

цвет». 

3. «Самолеты». 

1. «Пастух и стадо». 

2. «Зайцы и волк». 

3. «Наседка и 

цыплята». 

Октябрь 

1. «У медведя 

во бору». 

2. «Пастух и 

стадо». 

3. «Наседка и 

цыплята». 

1. «Подбрось – 

поймай». 

2. «У медведя во бору». 

3. «Пастух и стадо». 

1. «Лиса в 

курятнике». 

2. «Подбрось – 

поймай». 

3. «У медведя во 

бору» 

1. «Кот и воробьи». 

2. «Лиса в 

курятнике». 

3. «Подбрось – 

поймай» 

Ноябрь 

1. «Зайка 1. «Снег идет». 1. «Найди себе 1. «Птички 
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серый умывается». 

2. «Кот и 

мыши». 

3. «Подбрось 

– поймай». 

2. «Зайка серый 

умывается». 

3. «Кот и воробьи». 

пару». 

2. «Птички летают». 

3. «Зайка серый 

умывается». 

летают». 

2.  «Снег идет». 

3. «Зайцы и 

волк». 

Декабрь 

1. «Снежинки 

и ветер». 

2. «По 

ровненькой 

дорожке». 

3. «Найди 

себе пару». 

1. «Найди себе пару». 

2. «Снежинки и ветер». 

3.  «Самолеты». 

1. «Самолеты». 

2. «Найди себе 

пару». 

3. «По ровненькой 

дорожке». 

1. «Снежинки и 

ветер». 

2. «Самолеты». 

3. «По 

ровненькой дорожке». 

Январь 

1. «Лиса в 

курятнике». 

2. «Найди 

свой цвет». 

3. «Вороны и 

собачка». 

1. «Снежки». 

2. «У медведя во бору». 

3. «Мороз красный 

нос». 

1. «Вороны и 

собачка». 

2. «Мороз красный 

нос». 

3. «Снежки». 

 

1. «Найди свой 

цвет». 

2. «У медведя во 

бору». 

3. «Мороз 

красный нос». 

Февраль 

1. «Воробушк

и и автомобиль». 

2. «Карусель»

. 

3. «Акула и 

рыбки». 

1. «Акула и рыбки». 

2. «Воробушки и 

автомобиль». 

3. «Мороз красный нос». 

1. «Воробушки и 

автомобиль». 

2. «Акула и рыбки». 

3. «Мой веселый звонкий 

мяч». 

1.   «Мой веселый 

звонкий мяч». 

2. «Мороз 

красный нос». 

3. «Карусель». 

Март 

1.  «Раз-два-три, 

беги!». 

2. «Лохматый 

пес». 

3. «Зайцы и 

волк». 

1. «Лохматый пес». 

2. «Зайцы и волк». 

3. «Раз-два-три, беги!». 

1. «Ловишки». 

2.  «Зайцы и волк». 

3. «Пастух и стадо». 

1. «Лохматый 

пес». 

2. «Ловишки». 

3. «Пастух и 

стадо». 

Апрель 

1. «Пузырь». 

2. «Птички и 

кошка». 

3. «Куры в 

огороде». 

1. «Птички и кошка». 

2. «Подбрось – 

поймай». 

3. «Лохматый пес». 

1. «Лошадки». 

2. «Пузырь». 

3. «Найди себе 

пару». 

1. «Найди себе 

пару». 

2. «Зайка серый 

умывается». 

3. «Подбрось-

поймай». 

Май 

1. «Поезд». 

2. «Лохматый 

пес». 

3. «Солнышко 

и дождик». 

1. «Поезд». 

2. «Пузырь». 

3. «Пастух и стадо». 

 

1. «Солнышко и 

дождик». 

2. «Лохматый пес». 

3. «Догони меня». 

1. «Пузырь». 

2. «Куры в 

огороде». 

3. «Догони 

меня». 
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Листок здоровья младшей группы «Капельки» 

 

№ Ф.И. ребенка  Группа здоровья 

1 Береснев Никита 1 

2 Валеева Ксения 2 

3 Злобин Денис 2 

4 Кочевадова Валерия  

5 Кургузов Степан 1 

6 Лебедев Филипп 2 

7 Мезин Дмитрий 1 

8 Молчанов Глеб 1 

9 Павлюченко Анатолий 3 

10 Першина Ульяна 1 

11 Трегубов Иван 1 

12 Тюлев Тимур 3 

13 Человечкина Дарина 5 

14 Ширнин Артѐм 1 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить 

от «вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, 

мастерские, проектная деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для 

отсутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несѐт в себе риск 

депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

• отсутствие чѐтких структурных компонентов образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста; 

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения 

и воспитания. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность 

в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребѐнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.) 
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Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность 

в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребѐнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического)  

- сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 
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- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т. д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

творческая деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно –бытовой труд и труд в природе 
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- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Семья для ребѐнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический 

комфорт, жизненную опору обеспечивает ребѐнку родительская любовь. Поэтому от 

родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребѐнку полезным для него 

образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций.  Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной 

деятельности.  Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, 

умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и 

интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что 

субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 
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Социальный паспорт младшей группы «Капельки» 

Воспитатели: Тимощенко Л.А., Фѐдорова М.Е.                                            

Количество детей: 14 

Число детей из многодетных семей: 4 (Береснев Никита, Мезин Дмитрий, Тюлев 

Тимур, Человечкина Дарина) 

Число детей из полных семей: 13 

Число детей из неполных семей: 1 

Число детей инвалидов – 2 (Павлюченко Анатолий, Человечкина Дарина) 

Число детей, находящихся под опекой    - 0 

Число детей из неблагополучных семей: 0    

Национальность детей: русские: 14 

Образование родителей (указать число): - высшее: 3, - средне-профессиональное: 7, - 

основное общее образование: 4 

Количество мальчиков: 10 

Количество девочек: 4 
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Основные формы взаимодействия с родителями: 

- Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

- Анкетирование родителей по различным темам 

- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

- Дни открытых дверей 

- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового 

плана 

- Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - 

согласно годового плана 

- Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, 

памятки) 

- Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 

- Участие родителей в реализации групповых проектов 

- Посещение семьи 

- Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды. 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ на 

2022/2023учебный год 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц Родительские 

собрания 

групповые 

Консультация воспитателей, 

специалистов. 

Беседы. 

Тематика наглядных 

материалов для 

родителей 

Сентябрь «Задачи 

воспитания и 

обучения 

детей 3-4 лет» 

1.Консультации:  

- «Значение режима дня в жизни 

ребенка»; 

- «Безопасность детей на дороге»; 

- «Как научить ребѐнка есть 

самостоятельно»; 

- «Как одеть ребенка на прогулку 

осенью». 

Папка- передвижка: 

- «Осень. Сентябрь»; 

- «Зачем читать»; 

- «Грипп не пройдѐт» 

(профилактика гриппа) 

 

 

Октябрь  Консультации: 

1. «Как развивать речь младших 

дошкольников»; 

2. «Кризис ребенка 3-х лет»; 

3. «Воспитание у детей младшего 

возраста самостоятельности в 

самообслуживании»; 

4. «Закаливание детей 3- 4 лет». 

1. Папки- передвижки: 

- «Осень. Октябрь»; 

- «Посмотри на 

светофор»; 

2. Памятка 

«Профилактика гриппа» 

 

Ноябрь  1. Консультации: 

- «Особенности общения с детьми в 

семье»; 

- «Как провести выходной день с 

маленьким ребенком»; 

- «Роль семьи в нравственно-

патриотическом воспитании 

1. Папка- передвижка 

- «С днем народного 

единства»; 

- «С днем матери» 

- «Осень. Ноябрь»; 

- «Здоровый образ жизни 

семьи»; 
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ребѐнка»; 

- «Авторитет родителей – 

необходимое условие правильного 

воспитания». 

2. Индивидуальная беседа «Кого вы 

считаете главным в воспитании 

ребенка?». 

- «Семья и семейные 

ценности». 

2. Памятка родителям 

«Правила Дорожного 

Движения» 

- «Поощрение и наказание 

детей в семье» 

Декабрь  1. Консультации: 

- «Профилактика простудных 

заболеваний»  

- «Как одеть ребенка зимой в ДОУ»; 

- «Зимние игры и развлечения». 

2.Беседы: 

- «Правила поведения на 

празднике»; 

- Ежедневные беседы с родителями о 

поведении, общении детей в группе 

друг с другом. 

1.Папки-передвижки: 

- «Декабрь на дворе»; 

- «Профилактика 

простудных заболеваний»; 

- «Из истории Нового 

года». 

Январь «Всѐ 

начинается с 

семьи». 

1.Консультации: 

- «Дети и музыка: слушать или 

нет?»; 

- «Если ребѐнок много 

капризничает»; 

- «О правилах дорожного движения 

в зимний период». 

2.Индивидуальные беседы. 

1.Папки-передвижки: 

-Январь. 

- «Полезные и вредные 

привычки у детей» 

- «Почему дети задают 

вопросы и как на них 

отвечать» 

2. Памятка для родителей: 

- «Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

Февраль  .Консультации: 

- «Умеете ли вы играть с детьми?»; 

- «Роль дидактической игры в семье 

и в детском саду»; 

- «Аргументы в пользу детского 

развивающего компьютера. 

Порадуйте малыша!» 

- «Если ребенок испытывает 

страхи»; 

2. Беседа: «Домашний игровой 

уголок, его безопасность» 

1.Папки- передвижки: 

- «Февраль. Приметы»; 

- «День защитника 

Отечества» 

- «Масленица»; 

- «Скользко. Как устоять в 

гололѐд»; 

2. Памятка для родителей: 

- «Родительские 

заповеди». 

Март  .Консультации: 

- «Весенняя витаминизация 

организма ребѐнка»; 

- «Роль матери в воспитании 

дошкольника»; 

2. Инструктаж по технике 

безопасности «Чем опасна оттепель 

на улице». 

1.Папки-передвижки: 

- «Март»; 

- «8 марта»; 

- «27 марта- День театра»; 

2. Памятка для родителей: 

- «Авитаминоз весной»; 

- «Материнские 

заповеди». 

Апрель  1. Консультации: 

- «Духовное и нравственное 

воспитание детей»; 

1.Папка- передвижка: 

- «Апрель»; 

- «День смеха!»; 
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- « Как приучить ребѐнка к труду»; 

- «Профилактика детского 

травматизма»; 

- «Осторожно- клещевой 

энцефалит!» 

- «День птиц»; 

- «12 апреля –День 

космонавтики» 

- «День земли». 

- «Всем о ПДД» 

2. Информационный стенд 

для родителей «Будь 

здоров, малыш!» 

Май Вот и стали 

мы на год 

взрослее». 

1.Консультации: 

- «Закаливание ребѐнка»; 

- «Польза дневного сна.» 

- «Соблюдайте ПДД инее будет 

ДТП» 

2.Беседа. «Развивающие игры 

летом» 

1.Папка- ширма: 

- «Май»; 

- «1 Мая. День 

трудящихся»; 

- «9 мая- День Победы!»; 

- «15 мая День семьи». 

2. Фото-отчѐт. «По 

таланту и успехи- 

презентация» 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Региональный компонент Программы реализуется в общеразвивающей 

дополнительной программе «Кузбасс - мой дом родной!» 

Цель программы: воспитание у дошкольников любви к малой родине через 

организацию взаимного сотрудничества с образовательными организациями 

Промышленновского муниципального района, родителями воспитанников. 

Задачи программы:  

- организовать взаимодействие с субъектами образовательного процесса по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников в детском саду; 

- воспитывать у детей любовь к малой родине, бережное и созидательное отношение к 

природе родного края, развивать способность чувствовать еѐ красоту и умение эмоционально 

откликаться; 

- развивать у дошкольников интерес к родному краю, поселку, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

- обогащать знания дошкольников о нашей многонациональной Родине: познакомить 

детей с обычаями, традициями, творчеством народов, проживающих на территории области, 

воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям; 

- способствовать формированию желания принимать участие в традициях, 

сложившихся на территории Кемеровской области и родного поселка; 

- развивать чувство гордости за малую родину, учить бережно относится к еѐ 

богатствам; 

- способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка любви к 

родному краю, поселку, содействовать становлению желания принимать участие в 

социальных акциях. 



      
  

112 

 

III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В младшей группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

 

№ Центры Оборудование 

1. Физкультурный кегли,  дорожки, мячи, массажные коврики. 

2. Игровой  Куклы, модули и макеты игровой пространства, 

парикмахерская, магазин, больница,  набор 

атрибутов для разнообразных игр, предметы-

заместители. 

3. Природный Передники, лейки, палочки для рыхления, 

пульверизаторы 

4. Опытно-

экспериментальный 

Оборудование и материалы для проведения опытов 

и экспериментов: песок, камушки, мыльные пузыри, 

песочные наборы, игрушки для игр с водой, 

трубочки, стол для игр с водой и песком. 

5. Художественно-

творческий 

Акварель,  гуашь, бумага разной фактуры, размера и 

цвета, картон. 

6. Книжный Произведения того или иного автора. 

7. Строительный Конструктор крупный и мелкий; строительный 

материал; игрушки для обыгрывания; схемы-

образцы построек. 

 

8. Центр дидактических и 

развивающих игр 

Разные виды настольно-печатных, дидактических 

игр. 

9. Мини-театр  маски сказочных персонажей, кукольный, 

перчаточный, пальчиковый и настольный виды 

театра. 

10. Уголок безопасности Сюжетные картинки, макет светофора, макет 

дорожных знаков, игры с тематикой ОБЖ и ППД. 

 

 В течения года планируем оформить следующие центры: парикмахерская, больница, 

магазин, продолжить благоустройство участка, пополнять методическую, художественную 

литературу, изготовить дидактические игры, пополнить картотеку логогимнастики. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор - составитель 

 

Наименование издания 

Методические пособия 

Беляевскова Г.Д, Мартынова 

Е.А Сирченко О.Н Шамаева Э.Г 

 Правилами дорожного движения. для детей 

3-7 лет 

Саулина Т.Ф Развитие игровой деятельности: Вторая 

младшая группа 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» Государственные символы России; День 

Победы     

 

«Познавательное развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: Система работы в 

первой младшей группе детского сада. 

Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений 

Николаева С.Н Экологическое воспитание младших дошкольников 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром   

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в 

горах; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные – домашние питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; Инструменты домашнего 

мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 

Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и 

амфибии; Собаки – друзья и помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; Ягоды; Ягоды садовые. 

Серия «Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа; 

Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; 

птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних животных; 

хлебе; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных 

машинах. 
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Плакаты Овощи; Фрукты; Животные Африки; Животные средней 

полосы; Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; 

Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 

20. 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами.  

 

«Речевое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа 

Наглядно – дидактические пособия 

Голицына Н.С Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая 

группа. 

Серия «рассказы по 

картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Колдина Д.Н Аппликация с детьми 3-4 лет 

Колдина Д.Н Лепка с детьми 3-4 лет 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах; музеях и выставках.  

 

 

«Физическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Зимние виды спорта; Летние виды спорта; Распорядок дня 

Плакаты Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

Серия «Расскажи 

детям о…» 

Зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских 

чемпионах 
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Электронные образовательные ресурсы 

1. http://ya-uchitel.ru/ 

2. http://pedmix.ru/ 

3. http://nsportal.ru/ 

4. http://pedsovet.su/ 

5. http://educontest.net/ 

6. http://detsad-kitty.ru/ 

7. http://www.maam.ru/ 

8. http://numi.ru/ 

9. http://pedsovet.org/ 

10. http://maam.ru/ 
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3.3 Режим дня 

 

Режим дня составлен с расчетом на 10.5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в младшей группе: С 7.30 ДО 18.00. В детском саду разработан гибкий 

режим дня, учитывающий возрастные психофизические возможности детей, их интересы, 

потребности и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возращением детей в помещение ДОУ. Самостоятельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов. По действующему 

СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей четвертого года жизни непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 

минут (всего 2 часа 30 минут в неделю). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме побуждения к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений. В представленном режиме дня 

выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако 

для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для 

детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 

минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный выбор – 

слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно 

для себя увлекаются процессом слушания. В данной учебной рабочей программе 

запланирована работа, проводимая с детьми 3-4 лет в специально организованной 

деятельности по следующим образовательным областям: 

 • Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

•Социально-коммуникативное развитие 

 Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический 

процесс. Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 
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фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной 

деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сфере развития. Оценка эффективности образовательной 

деятельности осуществляется с помощью мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

дидактических игр и др. Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми;  

 совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения; 

 самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
  

118 

 

Режим дня младшей группы (холодный период) 

 

Холодный период года 
Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.15   

9.40 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.55 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

10.30 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с 

элементами ужина 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

16.15 – 18.00 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

СанПин 1.2.3685-21 
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Режим дня младшей группы (тѐплый период) 

 

Теплый период года 
 

Элементы режима Время  

Прием на свежем воздухе, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на 

участке  

9.10 – 9.25 

Игры, наблюдения 9.25 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

10.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры 

11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с 

элементами ужина 

15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность уход детей домой 

16.15 – 18.00 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 
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Учебный план младшей группы 

 

 

Приоритетные 

направления 

Образовательные области 

 

Образовательная 

 деятельность 

Младшая группа 

в неделю в год 

Познавательное развитие Ознакомление с предметным 

миром. 

Ознакомление с социальным 

миром 

Ознакомление с природой.  

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности. 

 

1 

 

36 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 36 

Речевое развитие развитие речи 1 36 

Художественно-эстетическое 
развитие 

рисование 1 36 

лепка 0,5 18 

аппликация 0,5 18 

музыка 2 72 

Физическое развитие Физическая культура 2 108 

Итого: 10 360 
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Расписание организации образовательной деятельности  

в младшей группе «Капельки» 

 

Понедельник Вторник 

 

1. Художественно – эстетическое 

развитие 

  (Лепка/Аппликация) 

9.00-9.15 

2. Физическая культура  

9.55-10.10 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным миром; с 

социальным миром; с миром природы; 

развитие познавательно – 

исследовательской деятельности. 

9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура на прогулке)  

10.50-11.05 

Среда Четверг 

 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.15 

2. Художественно – эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9.25-9.40 

 

1.Развитие речи 

09.00 – 09.15 

2. Физическая культура  

16.20-16.35 

Пятница 

1.Художественно – эстетическое развитие 

  (рисование) 

9.00-9.15 

2.Художественно – эстетическое развитие 

  (музыка) 

9.40-9.55 
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3.4 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Отдых. 

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

  Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

 Показывать театрализованные представления.  

 Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

  Проводить развлечения различной тематики. Вызвать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечений. 

Праздники. 

 Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники.  

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 

Самостоятельная деятельность. 

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать при помощи воспитателя 

знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками.  

 Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Виды  

мероприятия 
Названия Даты Цели 

1 2 3 4 

Праздники «Осень» октябрь Дать представление о приметах и явлениях природы 

осенью, вызвать у детей чувство восхищения 

красотой осеннего пейзажа, праздничное настроение, 

желание исполнять песни об осени, танцевать под 

веселую музыку 

«Новогодняя елка» декабрь Вызвать чувство радости от приближения 

новогоднего праздника, воспитывать желание 

участвовать в исполнении праздничных песен и 

танцев; дать представление о явлениях и приметах 

зимы. Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения 

«Весна» май Дать представление о приметах и явлениях природы 

весной, вызвать радостное настроение от 
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наступления теплого времени года 

«Мамин день» март Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме, 

желание радовать ее в праздничный день песнями, 

танцами. Приобщать детей к праздничной культуре, 

приучать отмечать государственные праздники.  

Тематические 

праздники 

и развлечения 

«Здравствуй, осень!» сентябрь Закреплять знания о сезонных признаках и приметах, 

о животных и птицах, растениях. Воспитывать 

любознательность, интерес, создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в детском коллективе 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

«Здравствуй, лето!» июнь Закреплять знания о сезонных признаках и приметах, 

о птицах, растениях. Воспитывать любознательность, 

интерес, создавать радостную и доброжелательную 

атмосферу в детском коллективе 

Спортивные 

развлечения 

«Во саду ли, в 

огороде» 

октябрь Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 

Театрализован

ные 

представления 

Драматизация сказок 

«Теремок», «Волк 

и козлята», (по 

мотивам русских 

народных сказок) 

В 

течение 

года 

Развивать у детей интерес к кукольному театру, 

действиям кукол по ходу спектакля, учить 

внимательно слушать и смотреть спектакль 

Театрализован

ные 

представления 

Инсценировки по 

мотивам русского 

фольклора «Потешки 

да шутки», «Были-

небылицы», 

«Бабушка-загадушка» 

В 

течение 

года 

Развивать интерес к театрализованной игровой 

деятельности, помочь детям понять содержание 

фольклора через инсценировку 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол январь Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, развивать интерес 

к средствам музыкальной выразительности и 

художественного слова 

Музыкальное 

развлечения 

Представление «Мы 

любим петь и 

танцевать» 

февраль Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, развивать интерес 

к средствам музыкальной выразительности и 

художественного слова 

Спортивные 

развлечения 

«Кто быстрее?» январь Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 

Спортивные 

развлечения 

«Мы растем сильными 

и смелыми» 

март Развивать двигательные навыки, интерес к 

спортивным развлечениям 

Фокусы Забавы с красками, 

карандашами 

октябрь Развивать интерес к совместной игровой 

экспериментальной деятельности 

«Цветная водичка», 

«Волшебная 

коробочка» 

ноябрь Развивать интерес к совместной игровой 

экспериментальной деятельности 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно – развивающая среда помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

создать эмоционально – положительную атмосферу в группе, помогает воспитателю 

проводить игры – занятия, приучает детей к самостоятельным играм, организуется с 

помощью разделения на центры. 

Предметно – развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Активный сектор 

занимает самую большую площадь в групповой комнате. Все части группового пространства 

имеют условные границы, в зависимости от конкретных задач момента. Форма и дизайн 

предметного окружения ориентированы на безопасность и возраст детей. Дети знают, где 

взять необходимый для любимой деятельности материал и атрибуты для игр. 

Созданная предметно – пространственная среда вызывает у детей чувство 

эмоционального положительного отношения к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. Мы, 

вместе с родителями, активно работаем над пополнением и обновлением необходимого 

игрового и обучающего материала, для стимулирования игровой, двигательной, 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности детей. 

При создании предметно – пространственной среды в нашей группе мы 

руководствовались следующими принципами, определенными в ФГОС ДО: 

- Полифункциональность: предметная развивающая среда в нашей группе открывает 

перед детьми возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: таких как ширма, мягкие модули, служащие разделителями пространства; 

- Трансформируемость: в предметной среде нашей группы мы старались заложить 

возможность изменений, позволяющих детям по ситуации вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

- Вариативность: соблюдается в нашей группе за счет наличия разнообразных 

уголков, которые обеспечивают возможность организации различных видов деятельности 

детей – игровую, двигательную, познавательно – экспериментальную деятельность и другую 

деятельность. В своей группе мы выделили уголок сюжетно ролевой игры, познавательный 

уголок, в котором разместили материалы по безопасности, ознакомлению с окружающим 

миром, а также материалы по формированию элементарных математических представлений; 

уголок двигательной активности, художественно – эстетический уголок и книжный уголок. В 
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зависимости от календарного планирования и планируемых образовательных ситуаций мы 

осуществляем периодическую сменяемость материала. 

Материал, располагающийся в уголках доступен для детей, полифункционален и 

может использоваться как для совместной деятельности, так и в самостоятельной игре детей. 

Насыщенность среды обеспечиваем за счет наличия материалов, оборудования и атрибутов, 

используем их для организации различных видов детской деятельности в соответствии с 

образовательной программой, возрастными особенностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Доступность: организуется так, чтобы каждый ребенок имеет возможность  свободно 

заниматься любимым делом. Для этого в группе и во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность, все находиться в свободном доступе для воспитанников 

(игры, игрушки, материалы, пособия), обеспечивая все основные виды детской деятельности.  

Безопасность: среда, окружающая детей, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья, т.е. соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности. Форма и дизайн также ориентированы на безопасность. 

Таким образом, развивающая предметно – пространственная среда нашей группы 

направлена на создание социальной ситуации развития для воспитанников и гарантирует 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает их 

эмоциональное благополучие. 

. 
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Приложение 1. 

Перспективное планирование тематических недель  

на 2021 – 2022 учебный год в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 

Дата Тематика Тема недели 

01.09.2022 – 

11.09.2022 

Детский сад. День 

знаний 
01.09.2022 – День знаний 

03.09.2022 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09.2022 – 205 лет со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

08.09.2022 – Международный день распространения 

грамотности 

01.09.2022 – 04.09.2022  Неделя Знаний 

05.09.2022 – 11.09.2022 Наш детский сад 

12.09.2022 – 

25.09.2022 

Осень 17.09.2022 – 165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

12.09.2022 – 18.09.2022 Осень. Лес – клад чудес 

19.09.2022 – 25.09.2022 Золотая осень 

26.09.2022 – 

09.10.2022 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 
27.09.2022 – День дошкольного работника 

01.10.2022 – День добра и уважения к старшему 

поколению, Международный день музыки 

05.10.2022 – День учителя 

08.10.2022 – 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

26.09.2022 – 02.10.2022 Я вырасту здоровым: в здоровом 

теле – здоровый дух 

03.10.2022 – 09.10.2022 Я вырасту здоровым: здоровое 

питание 

10.10.2022 – 

23.10.2022 

Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду 

16.10.2022 – День отца в России 

10.10.2022 – 16.10.2022 Ухаживаем за комнатными 

растениями 

17.10.2022 – 23.10.2022 Домашние животные и птицы 

24.10.2022 – 

13.11.2022 

Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного единства 

26.10.2022 – 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

03.11.2022 – 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

04.11.2022 – День народного единства 

06.11.2022 – 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

24.10.2022 – 30.10.2022 Мой дом, мой посѐлок, моя страна 

31.10.2022 – 06.11.2022 День народного единства 07.11.2022 

– 13.11.2022 Хлеб – всему голова 

14.11.2022 – 

27.11.2022 

Мы помощники. 

Труд взрослых 
20.11.2022 – Всемирный день ребенка 

27.11.2022 – День матери  
14.11.2022 – 20.11.2022 Родной край: труд взрослых. 

Профессии 

21.11.2022 – 27.11.2022 Профессии детского сада 

28.11.2022 – 

31.12.2022 

Новогодний 

праздник 
30.11.2022 – День Государственного герба Российской 

Федерации 

03.12.2022 – День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 
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05.12.2022 – День добровольца (волонтера) в России 

08.12.2022 – Международный день художника 

09.12.2022 – День Героев Отечества 

12.12.2022 – День Конституции Российской Федерации 

27.12.2022 – 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

28.11.2022 – 04.12.2022 Поздняя осень: дикие животные и 

птицы 

05.12.2022 – 11.12.2022 Зима белоснежная 

12.12.2022 – 18.12.2022 Зимние забавы 

19.12.2022 – 25.12.2022 Новый год: неделя безопасности 

26.12.2022 – 31.12.2022 Новый год у ворот 

09.01.2023 – 

05.02.2023 

Зима 27.01.2023 – День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

09.01.2023 – 15.01.2023 Новый год. Каникулы. Коляда. 

Ёлочка, прощай! 

16.01.2023 – 22.01.2023 Зимушка – зима: явления в 

неживой природе; царица - водица 

23.01.2023 – 29.01.2023 Зимушка – зима: зимовье зверей 

30.01.2023 – 05.02.2023 Мы – спортсмены (зимние виды 

спорта) 

06.02.2023 – 

26.02.2023 

День защитника 

Отечества 
08.02.2023 – День российской науки 

21.02.2023 – Международный день родного языка 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

06.02.2023 – 12.02.2023 Я и другие люди: нормы поведения 

13.02.2023 – 19.02.2023 День рождения Российской армии. 

Моя страна 

20.02.2023 – 26.02.2023 Защитники Родины в нашей семье. 

Будущие защитники Родины 

27.02.2023 – 

08.03.2023 

Мамин день. 

Международный 

женский день 

03.03.2023 – 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

08.03.2023 – Международный женский день 

27.02.2023 – 08.03.2023 Моя семья. Мамочка любимая! 

09.03.2023 – 

26.03.2023 

Народная игрушка. 

Народная культура 

и традиции 

13.03.2023 – 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

18.03.2023 – День воссоединения Крыма с Россией 

09.03.2023 – 19.03.2023 Народная игрушка. Народные 

костюмы и традиции. Фольклор 

20.03.2023 – 26.03.2023 В мире русской литературы и 

театра 

27.03.2023 –  

16.04.2023 

Весна 27.03.2023 – Всемирный день театра 

28.03.2023 – 155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького 

01.04.2023 – 150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

12.04.2023 – День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

12.04.2023 – 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Николаевича 
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Островского 

27.03.2023 – 02.04.2023 Весна – красна: сезонные изменения в 

природе. Птицы 

03.04.2023 – 09.04.2023 Неделя здоровья 

10.04.2023 – 16.04.2023 Этот волшебный космос! 

17.04.2023 – 

09.05.2023 

Весна. День 

Победы 
22.04.2023 – Всемирный день Земли 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

17.04.2023 – 23.04.2023 Весна – красна: труд весной 

24.04.2023 – 09.05.2023 День Победы! 

10.05.2023 – 

31.05.2023 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

13.05.2023 – 240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

18.05.2023 – 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

19.05.2023 – День детских общественных организаций 

России 

24.05.2023 – День славянской письменности и культуры 

10.05.2023 – 14.05.2023 Здравствуй, лето! природа вокруг 

нас 

15.05.2023 – 21.05.2023 Здравствуй, лето! насекомые, 

животные и птицы 

22.05.2023 – 31.05.2023 Летние виды спорта 
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Приложение 2. 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы в младшей группе «Капельки» 

 

 Понедельник Вторник  Среда Четверг Пятница  

 1. Беседа  

2. Д/и с предметами  

3. Работа в книжном 

уголке.  

4.Индивидуальная работа 

по сенсорному развитию 

1. Упражнения на развитие 

речевого дыхания.  

2. Д/и (сенсорное развитие). 

3.Индивидуальная работа 

(развитие речи). 

4.самостоятельная игровая 

деятельность 

1. Беседа  

2. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд.  

3. Игры-забавы.  

4. Индивид. работа 

(изодеятельность) 

1. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика)  

2. Д/и (музыкальные). 

3.Словесные игры. 

4.самостоятельная 

игровая деятельность 

1. Д/и (сенсорное 

развитие)  

2. Строительные игры. 

3.Работа в уголке 

природы (наблюдения за 

растениями, опыты, труд) 

 1.Наблюдение за 

неживой природой.  

2. Трудовые поручения. 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал)  

5. П/и (бег)  

6. Строительные игры. 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир).  

2. Индивидуальная работа.  

3. Трудовые поручения.  

4. П/и прыжки.  

5. Самостоятельная игровая 

деятельность (выносной 

материал) 

1.Наблюдение за 

явлениями общественной 

жизни.  

2.Трудовые поручения. 

3.П/и (ориентировка в 

пространстве).  

4. Индивидуальная работа. 

5.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

1.Целевая прогулка. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал).  

5. П/и (метание) 

1.Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир).  

2.Труд (санитарная 

уборка участков). 

3.Индивидуальная работа. 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал).  

5. Народные игры 

 1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Театрализованные игры  

3. Наблюдения за 

комнатными растениями, 

опыты, труд. 

4.Индивидуальная работа 

по развитию речи. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Чтение художественной 

литературы.  

3. Работа в физкультурном 

уголке. 4.Индивидуальная 

работа (сенсорное 

воспитание)  

5. Строительные игры 

1. Сюжетно-ролевая игра.  

2. Развлечения, досуги.  

3. Игры с игрушками на 

развитие мелкой 

моторики. 

4.Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

1. Сюжетно-ролевая игра  

2. Театрализованные 

игры.  

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций  

4. Работа с родителями 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2.Совместная 

деятельность в уголке 

изобразительной 

деятельности.  

3. Хозяйственно-бытовой 

труд  

4. Строительные игры 
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