
 



1 РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

1.1.Обоснование актуальности программы 

 

Для реализации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС нами  

была разработана рабочая программа на основе основной образовательной программы  

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 200 Краснооктябрьского района Волгограда». 

Образовательная программа ДОУ  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 

17.10.2013 года) и с учётом примерной образовательной программы  дошкольного 

образования. ООП ДО МОУ детский сад № 200 Краснооктябрьского района Волгограда  

предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным 

интересам современного ребёнка. Программа задает основные принципы, подходы, цели и 

задачи которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и 

общества, определяет содержание. Программа определяет организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие  личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности, с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлено на 

достижение целей и решения задач, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 ФГОС ДО. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации программа представляет 

собой комплекс характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), а также организационно-педагогических условий и иных компонентов. 

В ходе проектирования Программы учитывались особенности образовательного 

процесса, образовательные потребности и запросы воспитанников   нашего  детского сада, а 

также используются парциальные программы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направленные на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, создание предпосылок учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  Программа 

предлагает насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным 

интересам современного ребенка.  В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания 

отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для 

взрослых. 

В основу работы нашего  детского сада, положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО. 

Наш детский сад считает главной целью создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, полноценное 

проживание детьми периода раннего и дошкольного детства. 

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив нашего  детского сада, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и социальным заказом родителей и общества. 

 

1.2.Нормативные правовые документы 

Рабочая  программа воспитателей группы №1 Веретновой Галины Владимировны  и 

Фетисовой Натальи Сергеевны разработана  в  соответствии с:  

 «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13 

 «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  



 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16; 

 Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г.  №2/15). 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 200 Краснооктябрьского 

района Волгограда» (именуемого в дальнейщем ООП ДО МОУ детский сад № 200 ). 

 Положением о рабочей программе педагога МОУ детский  сад № 200. 

 

1.3.Обоснование специфики отбора содержания программы 

Рабочая программа группы № 1 сформирована в соответствии с принципами  

определенными  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

           4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

             прежде  всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в  форме 

  творческой              активности, обеспечивающей художественно-      эстетическое развитие 

ребенка. 

 
                   

      1.4. Цели и задачи, реализуемые при реализации рабочей программы с учётом 

                        особенностей региона, образовательного учреждения. 

 
 Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

 

Задачи педагогической деятельности по образовательным областям: 

 

                Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками,  

предметами и взаимной  симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям,  

привязанность и доверие к воспитателю. 

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом,  обмениваться 

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

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры  

поведения в детском саду. 

                             Образовательная область «Познавательное развитие» 

 



1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному с взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

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

объектов окружающего мира  

(предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: 

цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности  

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих  

и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

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

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

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

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

просьбу, знакомиться. 

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

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,  

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

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

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную  

игрушку; узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

3. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх  

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно с взрослым и 

самостоятельно. 

4. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,  

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию. 

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей  

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 

6. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе  



освоенных технических приемов. 

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

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном 

о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

8. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,  

стремление внимательно их слушать. 

9. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать  

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 

события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

10. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

11. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и  

рассказов. 

12. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную  

отзывчивость на музыку. 

13. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

13. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать у детей потребность в двигательной активности,  

интерес к физическим упражнениям. 

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

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

общей выносливости, силы, гибкости. 

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

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

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

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,  

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно  

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 
1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1.5.1 Возрастные особенности детей: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативные, 

их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  



В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности)  самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот 

период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования).Ребенок начинает осваивать основные движения,  

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.) Накапливается 

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы  основные сенсорные эталоны. 

Он знаком с основными цветами (красный,  желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п.  

На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.); 

с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет 

представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т.);   

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник); 

о праздниках (Новый год, день своего рождения);  

о свойствах воды, снега, песка  

(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый, из влажного 

песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается);  

различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

 На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу  

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.  

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). 

 Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.) 



 В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения.  

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. 

В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, не развернутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.  

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь.  

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

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

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется  

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые  пред 

эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально - художественной 

деятельности:  пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям. 

 

1.5.2.Индивидуальные особенности 

детей  3-4 лет 

 

Общая численность детей в группе — 26 человек 

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Диагноз 

ЧБД 1 2 3 Другая Лор- 

патология 

Заболе-

вание 

ОДА 

Аллер-

гия 

Другое 

Вторая 

младшая 

группа№1 

3-4 года 

 

 

 

 

8 

 

 

16 

 

2 

 

- 

 

  

     -  

  

      - 

 

      - 

 

       17 



 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы №1 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера 

Ж М  

Вторая 

младшая 

группа№1 

3-4 года 

12 14 Сангвинический- 13 

Холерический -1 

Флегматический-12 

Меланхолический -1 

Агрессивность - 0  

Тревожность-3 

Застенчивость-3 

Гиперактивность -3 

Соответствует 

норме развития 

 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы № 1 

Полная семья      18 

Неполная семья       4 

Многодетная семья       5 

Проблемная семья         - 

Семья с опекуном         - 

Этническая семья (по желанию)         - 

 

 
1.6.Условия для реализации программы  

 Режим работы группы № 1— пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей 

в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье. 

  Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе в возрасте от 3 до 4 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года, 

адаптационный режим, режим двигательной активности. 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период 

на 2019-2020 учебный год в младшей группе №1 

 

 

Режимные моменты Младшая группа №1 

 

 

время мин 

 

Прием, осмотр, самостоятельная и совместная 

деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 

 

7.00-8.05 

 

65 

50/15 

Труд 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика 8.10-8.16 6 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5  

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 



Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.53-9.00 7 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.40 30 

Перерывы между периодами НОД- двигательная 

пауза 

9.15-9.25 10 

Самостоятельная деятельность 9.43-10.25 42 

Подготовка ко 2-му  завтраку 10.25-10.30 5 

2-ой  завтрак 10.30-10.35 5 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10 

Прогулка: 

труд 

наблюдение-экспериментирование 

 

инд. работа 

 

двигательная игра 

 

самостоятельная деятельность 

10.45-11.40 55 

5 

5 

5 

 

10 

30 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 

Обед 11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.20-12.30 10 

Сон 12.30-15.00 150 мин/2ч.30 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 

гимнастика 

15.00-15.15 15 ( из них 5 

гимнастика) 

Индивидуальная работа 15.15-15.30 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30-15.45 15 

Подготовка к НОД 

 

7  

 

Непосредственно образовательная деятельность 

кружки 

 

 

 

 

 

 

30  

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 10 

Прогулка: 

инд. работа 

двигательная деятельность 

самостоятельная игровая деятельность 

15.55-19.00 185/3ч 05м 

 

5 

60/120 

 

2ч 

Образовательная деятельность  30 



Свободная деятельность  255 

4ч 25 

Двигательная нагрузка   

106 

1ч 46м 

 

 
Организация жизни и воспитания детей в теплый период. 

 

Режимные моменты Младшая группа №1 

время мин 

Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная 
деятельность детей,  в том  числе двигательная 

деятельность 
 
 
 

7.00-8.05 65 

50/15 

Труд 8.05-8.10 5 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.16 6 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 5  

Завтрак 8.30-8.40 10 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 13 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.53-9.00 7 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.00-9.40 30 

Перерывы между периодами НОД- 
двигательная пауза 

9.15-9.25 10 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 20 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 

10.00-10.13 13 

Подготовка к прогулке 10.13-10.28 15 

Прогулка: 

труд 
 

наблюдение-экспериментирование 

инд. работа 

двигательная игра 

самостоятельная деятельность 

10.28-11.40 72/1ч 12 м 

5 

5 

 

10 

10 

42 

Подготовка к обеду 11.40-11.55 15 

Обед 11.55-12.20 25 

Подготовка ко сну, психогимнастика 12.20-12.30 10 



Сон 12.30-15.00 150 мин 2ч.30 

Подъем, водные процедуры, коррегирующая 
гимнастика 

 
 

15.00-15.15 15(из них 5 

гимнастика) 

Индивидуальная работа 15.15-15.25 10 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 5 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.30-15.45 15 

Подготовка к НОД 
- - 

Непосредственно образовательная 
деятельность кружки 

- - 

Подготовка к прогулке 15.45-15.55 

15.55 

10 

 

Прогулка: 

инд. работа 

двигательная деятельность 
самостоятельная игровая деятельность 

 

 
 

15.55-19.00 

 
 

185/3ч. 05м 
5 

60 
120 /2ч 

Образовательная деятельность  30 

Свободная деятельность  235/3ч 55 

Двигательная нагрузка  106 /1ч 46м 

 
 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

младшей группы №1 

 

День недели  Время НОД 
 

Понедельник 9.00-9.15 

9.25-9.40 

1.Коммуник. деят. 

 2.Двигат. деят-ть на прогулке 

Вторник 9.00-9.15 

 

 

1.Муз. деят-ть  

 

9.25-9.40 

9.50 – 10.05 

2. Позн.-исслед.д-ть (мат.игр/сенс.игр) (по подг.) 

Среда 9.00-9.15 1. Двигат. деят-ть 

 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

2. Изобраз. деят-ть (лепка /аппликация .по подг.) 



Четверг 9.00-9.15 1. Изобраз. деят-ть (рисование) 

9.25-9.40 2.Муз. деят-ть  

Пятница 9.00-9.15 

 

1.  Позн.-иссл. д-ть (прир.мир) /соц.мир) 

 

9.25-9.40 2. Двигат. Деят-ть 

 

 
Планирование образовательной нагрузки при работе  

по пятидневной неделе  

разработано в соответствии  

с максимально допустимым объемом  

образовательной нагрузки для возрастной группы  

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  

 
Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

3—4 года Не более 15 минут Не более 30 минут 

 

              
Учебный план. 

 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 

 

2 раза в неделю 

Речевое развитие 1 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие В совместной 

деятельности в режимных моментах 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

150 минут (2 часа 30 минут) 



 

Циклограмма образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год.  Младшая  группа  № 1. 
 время понедельник вторник среда четверг пятница 

О
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 в
 х

о
д

е
 р

е
ж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

е
н

т
о
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7.00- 
9.00 

 Игровая деятельность  
 Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей в 

уголке занимательной математики 

 Индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами  детей  по 

ознакомлению с предметным миром 

 Настольно-печатные 

игры(индивидуальные и с 

небольшими подгруппами детей) 

 Ситуативный разговор  с детьми 
 

 Индивидуальные 

игры и игры с 

небольшими 

подгруппами  детей  

по социально-

эмоциональному 

развитию 

 Элементарная трудовая деятельность  
 Трудовые поручения: помощь взрослым в сервировке столов к завтраку, в уходе за комнатными растениями и др. 
 Образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания 

 Коммуникативная деятельность 
 Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам. 
 

 Создание ситуаций общения, 

сотрудничества. 
 

 Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам. 
 

 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций по теме "Я, 

ты, мы" 

 Создание ситуаций 
общения, 

сотрудничества. 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность  
 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций: 
- мир природы  
 

 Наблюдения за деятельностью 

взрослых 

 

 Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций: 

- предметный мир. 

 Работа с коллекциями 
 

 Экспериментирование  

(практическое, 

социальное) 

индивидуально и 

небольшими 

подгруппами 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора.  Изобразительная деятельность 
 Восприятие малых 

фольклорных форм (песенки, потешки) 
 Обсуждение ранее прочитанных 

произведений 
 Предварительная работапо 

лепке, аппликации 

 Предварительная работа по 

рисованию. 
 Обсуждение ранее 

прочитанных 

произведений 

 Индивидуальная работа с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей. 

 Индивидуальная работа 

Н
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р
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б
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а
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а
т
е
л
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я
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н
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9.00 
- 
10.00 

1.Коммуник. деят. 
9.00 – 9.15 (по подг). 
9.25 – 9.40  

 

2.Двигат. деят-ть на прогулке  

1.Муз.деят-ть 
9.00 – 9.15 
 

 

2.Позн.-исслед.д-ть (мат.игр/сенс.игр) 

(по подг). 
9.25-9.40 
9.50-10.05 
 

 

1. Двигат. деят-ть 
9.00-9.15 
 

2. Изобраз. деят-ть (лепка 

/аппликация. по подг.) 
9.25-9.40 
9.50-10.05 
 

 

1. Изобраз.деят-ть (рисование) 
9.00-9.15 
 

 

2.Муз.деят-ть 
9.25 – 9.40 
 

1.  Позн.-иссл. д-ть 

(прир.мир) /соц.мир) 
9.00-9.15 
 

 2. Двигат. деят-ть 
9.25-9.40 

10.45 Прогулка (планируется содержание всех образовательных областей) 



- 
11.40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40 
- 
12.10 
 

12.10 

- 
12.30 

 Наблюдения за объектами и 

явлениями неживой природы, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитания 

отношения к ней. 

 Наблюдения за объектами и 

явлениями в растительном мире, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитания 

отношения к ней. 

 

 Наблюдения за объектами и 

явлениями в животном мире, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитания 

отношения к ней. 

 Наблюдения за объектами и 

явлениями в растительном мире, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитания 

отношения к ней. 

 Наблюдения за 

объектами и 

явлениями в 

социальном мире, 

направленные на 

установление 

разнообразных связей 

и зависимостей (за 

трудом взрослых, 

транспортом и т.д.) 

 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей.  
 Экспериментирование с объектами неживой природы. 
 Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

 Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 
 Свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Возвращение с прогулки 
Ситуации общения и накопления социально-эмоционального опыта на основе сюжетов литературных произведений (чтение с последующим обсуждением).  
 познавательного характера 

(предметный и социальный мир) 
 познавательного характера  

( о природе) 

 рассказывание сказки  классических произведений  малых фольклорных 

форм 

Трудовые поручения: сервировка столов к обеду. 
Индивидуальная работа с дежурными по столовой. 
Образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания (умывание, раздевание, укладывание спать) 

15.00 

- 

19.00 

2-ая половина дня 
Двигательная деятельность: гимнастика  после сна, дыхательные упражнения, водные процедуры(15.00 - 15.15) 
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 Коммуникативная деятельность (15.15 - 16.00, в четверг 15.40-16.00) 
 . Ситуации общения и накопления 

социально-эмоционального опыта 

реально-практического характера 

(оказание помощи младшим, 

старшим). 
 Индивидуальная работа по 

развитию речи. 

 Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 
 Творческая мастерская 

1 - 3 нед. 

 

 Опыты, эксперименты 
2 - 4 нед. 

Ситуации общения и накопления 

социально-эмоционального опыта 

условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) 

 Имитационно-

игровые ситуации 

общения и 

накопления 

социально-

эмоционального 

опыта. 
 Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 
Прогулка (16.40 - 17.30) 

 Наблюдения за объектами и явлениями неживой природы. 
 Подвижные игры и упражнения. 
 Самостоятельные игры детей. 

 Элементарная трудовая деятельность(16.00 - 16.40) 
 трудовые поручения: сервировка столов к ужину, уход за комнатными растениями и др 
 образовательные ситуации по овладению навыками самообслуживания 
 индивидуальные поручения (хозяйственно-бытовой труд) 

 Игровая деятельность (17.30 - 19.00) 



 Совместная строительно-

конструктивная игра воспитателя 

и детей. 
 Дидактические игры и 

упражнения: 
- 1-3 нед. -на рассматривание и 

сравнение предметов и предметных 

картинок; трафареты, штриховка; 
- 2-4 нед. - мозаика. 

 

 Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 
"Школа мышления" 

1нед.  - блоки Дьенеша,  
2 нед. - палочки Кюизенера, 
3 нед. - игры Никитина, 

4 нед. - по усмотрению воспитателя. 

 дидактические игры и 

упражнения: 
1-2нед.- цвет; форма, 

 3-4 нед. - величина, 

 Совместная  игра воспитателя и 

детей (игра-драматизация, 

режиссерская игра). 

 дидактические игры и упражнения 

на развитие мелкой моторики. 
 Игровые упражнения по освоению 

изобразительных навыков(лепка, 

аппликация). 
 

 дидактические игры и упражнения 

на развитие ориентировки в 

пространстве. 

 

 Совместная сюжетно-ролеваяигра 

воспитателя и детей 

 

 Совместная 

сюжетно -ролевая 

игра воспитателя и 

детей  
 

 
 Ежедневно проводится: 

 утренняя гимнастика, массаж рук, пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика (2-3 раза в день); 

 между занятиями -  двигательная пауза. 

 Ежедневно планируется и проводится работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 РАЗДЕЛ. 

Проектирование образовательного процесса. 

 

 

2.1Тематическое планирование образовательной деятельности в 

младшей  группе № 1 

 

Неделя Тема Возможные тематические дни 

Сентябрь 

1 Наш детский сад 

 

- 1 сентября - День знаний. 

2 Осень - 9 сентября - международный день красоты. 

 

 

3 Труд людей осенью - 

4 Мир вокруг нас - 27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

-29 сентября -Международный день моря. 

Октябрь 

1 Дом, в котором мы живём  - 1 октября - Международный день пожилых людей. 

- 1 октября - Международный день музыки. 

-4 октября Всемирный день улыбки. 

- 4 октября -Всемирный день животных. 

 

2 Дом, в котором мы живём - 11 октября -Международный день девочек. 

 

3 Мир предметов и техники -20 октября -Международный день повара. 

4 Труд взрослых. Профессии - 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень -7 ноября - Всемирный день мужчин (день Отца). 

2 Семья и семейные традиции -12 ноября - Синичкин день. 

3 Наши друзья-животные - 20 ноября -Всемирный день детей. 

-21 ноября -Всемирный день приветствий. 

4 Я и моё тело (что я знаю о себе?) - 29 ноября - День матери в России. 

 Декабрь 

1 Будь осторожен!!! (неделя безопасности) -7 декабря - Международный день гражданской авиации. 

2 Зимушка-зима -9 декабря - День Героев Отечества. 



 

3 Новый год - 15 декабря – Международный день чая. 

4 Зимние чудеса -27 декабря - День спасателя Российской Федерации. 

-28 декабря - Международный день кино. 

 Январь 

2 Играй-отдыхай! (неделя игры) - 11 января - Международный день спасибо. 

 

-14 января - Старый Новый Год. 

3 «Юные волшебники» -18 января – Всемирный день снега. 

 

-21 января – Международный день объятий. 

4 «Почемучки» -25 января - Татьянин день и День Студентов. 

 Февраль 

1 Уроки вежливости и этикета -2 февраля - День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г. (Битва под 

Сталинградом). 

2 Зимние забавы, зимние виды спорта  

- 14 февраля - День Святого Валентина (День всех влюбленных). 

3 Защитники Отечества  

-23 февраля - День Защитника Отечества. 

4 Искусство и культура -27 февраля – Международный день полярного медведя. 

 Март 

1 8 марта ( о любимых мамах и бабушках) -1 марта – День кошек в России. 

-3 марта Всемирный день дикой природы. 

-  МАСЛЕНИЦА. 

2 Мальчики и девочки - 14 марта – Международный день рек. 

3 Весна пришла!  

-  22 марта Праздник Жаворонки (Сороки) и  Всемирный день воды. 

4 Удивительный и волшебный мир книг! -27 марта - Всемирный день театра. 

 

 Апрель 

1 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-1 апреля - День Смеха и Международный день птиц. 

-2 апреля- Международный день детской книги. 

-7 апреля - Всемирный день здоровья. 

2 Растём здоровыми, активными, 

жизнерадостными (неделя здоровья) 

-12 апреля - всемирный День авиации и космонавтики. 

3 Пернатые соседи и друзья  



4 Дорожная азбука (ПДД)  

-30 апреля День пожарной охраны. 

 Май 

1 9 мая-День Победы -3 мая День солнца. 

2 Экологическая тропа (мир растений)  

3 Водоёмы и их обитатели - 15 мая - Международный день семьи. 

 

4 Путешествие в страну загадок -27 мая-День библиотек. 

-28 мая - День пограничника. 



2.2 Проектное комплексно-тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

месяц недел

я 

тема Задачи 

 

Развивающая среда Форма совместной 

деятельности 

Праздники и 

традиционные 

события 

Взаимодействие  

с родителями 

1. сентяб

рь 

I Наш детский 

сад 

Тематические 

дни: 

- 1 сентября- 

День знаний. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  
Формировать 

доброжелательные 

отношения между 

детьми; 

способствовать 

установлению 

эмоционального 

контакта, 

формированию 

мотивации на 
взаимодействие 

путем вовлечения 

детей в 

совместную 

деятельность. 

Формировать 

положительное 

отношение к 

детскому саду и его 

сотрудникам. 

 Познавательное 

развитие: 
Развивать 

представление   

детей о детском 

саде как 

ближайшем 

социокультурном 

окружении, о 

празднике 

 «День знаний» 

Речевое развитие: 
Побуждать детей 
использовать 

Центр познания: 
Внесение 
развивающих кубиков, 

раскраски с 

изображением 

предметов посуды, 

конструкторов  

деревянных и 

пластмассовый, 

демонстрационных 

картин Н.В. Нищевой 

«Наш детский сад», 

настольно-печатных 
игр «Путешествие в 

мир эмоций», «Узнай 

дерево по картинке?» 
Спортивный центр: 

Внести маленькие и 

большие мячи, 

модули, маленькие 

обручи. 

Игровой центр:  

Внесение атрибутов 

для сюжетно- ролевых 

игр:«Школа», 
«Больница»,  

 «Детский сад»;  

«Собираюсь в детский 

сад»  «Магазин 

игрушек»; «Моя 

семья»; 
Грузовой машины, 

муляжей 

 (фрукты и овощи), 

руль,  

инструменты-
заместители, 

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 
-Беседа на темы:   «Что 

за праздник«1 

сентября?», 

«Друзья Мойдодыра 

живут у нас в группе», 

Ситуативный разговор: 

«Правила поведения в 

группе», Ситуация 

общения: «Осторожно 

дверь», «Как мы 
убираем игрушки», 

«Чистота в доме - 

здоровье в доме», 

«Живые картинки», 

«Как шапка 

поссорилась с курткой»  

Познавательное 

развитие: 

рассматривание 

иллюстрации с 

изображением 

школьников 
Рассматривание фото 

Семейный альбом, 

рассматривание 

картины «Лето», 

Экспериментирование с 

песком, пером, глиной,  

Образовательная 

ситуация «Покажи 

(мишке) где лежат 

вещи» 

Создание коллекции 
фантиков.  

Мероприятие, 

посвящённое «1  
Сентября! – 

День знаний» 

 

 

Информация  на стенде 

(сентябрь) «Учимся, 
наблюдая» «Давайте 

почитаем» «Игры на 

прогулке» «Развиваемся 

играя» 

 

Предложить принять 

участие в организации 

развивающей среды в 

группе. 

Предлагаем родителям 

организовать детям дома 
уголок для самостоятельной 

продуктивной деятельности. 

Выставка детских рисунков: 

«Рисуем вместе с мамой». 

Консультация: «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» 



дружелюбный, 

спокойный тон 

общения. 

Формировать 

умение вежливого 
общения: 

здороваться, 

прощаться, 

знакомиться. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Вызывать у детей 

радость от 

нахождения в 

детском саду 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 
движения. 

коробочки, 

Литературный 

центр: 
Внесение детских 

книг: 
«Репка»,  «Колобок»,  

«Теремок» 

Центр творчества:  

Внесение картин, 

 с изображениями 

школьников, 

 школьных 

принадлежностей, 

В уголок ИЗО внести 

пластилин, доски, 

карандаши, кисточки, 
гуашь, формочки для 

лепки. 

Речевое развитие: 
Заучивание потешки 

«Водичка», обсуждение 

Сказки о глупом 

мышонке, «Два жадных 
медвежонка» 

Физическое развитие: 

-утренняя гимнастика 

(см. диски) 

Пальчиковая, 

зрительная гимнастика, 

массаж рук, 

двигательные паузы 

между занятиями 
(см. картотека, папки) 

 

 

Планируемые результаты: освоение детьми разных способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном общение и бытовой 

деятельности. 

II Осень 

Тематические 

дни: 

- 9 сентября- 

Международны

й день 

красоты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Обогащать личный 

опыт детей 

знаниями, 

эмоциями и 

впечатлениями об 

осени. 

Познавательное 

развитие: 

Центр познания: 
Внесение 

настольно-печатной 
 игры: 

- «Времена года», 

 «Дары осени», 

«Мозаика», кубики 

«Сложи предмет», 

«Собери из частей 

целое»;  муляжей,   

раскраски «Овощи». 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Ситуации общения: 

чтение с последующим 

обсуждением стихов и 

описаний осенней 

природы, «Мы идем 

гулять в осенний парк» 

Образовательная 

ситуация«Одень куклу 

Мероприятие, 

посвящённое  

международному дню 

красоты» 

Домашнее задание: 

изготовление макета «Осень 

в лесу».  

Предложить поучаствовать в 

конкурсе «». 
Консультация «Режим дня в 

д/с». 



закрепить знания о 

наиболее типичных 

особенностях 

осени, о явлениях 

осенней природы, 
об овощах и 

фруктах. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы. 

Речевое развитие: 
Развивать умение 

понимать 

обращенную  речь 

с опорой  и без 

опоры на 

наглядность. 

 Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 
деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

движения. 

вазы с осенними 

листьями, 

Спортивный центр: 
Внесение маленьких и 

больших мячей, 
обручей,  игр «Сбей 

кеглю», «Попади в 

цель». 

Игровой центр: 

Внесение материала  

для с/р игры: «Куклы 

на прогулке «, 

Дидактических игр: 

«Подбери по цвету», 

«Разрезные 

картинки», «Овощи», 
игрушек для 

режиссёрских игр 

Литературный 

центр: Внесение         

картинок с 

изображением 

светофора, тротуара, 

проезжей части; 

иллюстрации  

«Времена года»; 

«Фрукты и овощи»  

- картин русских  
художников об осени. 

Центр творчества:  

Внесение: 

- картин  

«Времена года», 

Красок, гуаши, 

цветной бумаги, 

пластилина; 

-раскраски 

 с изображение 

овощей и фруктов, 
трафареты и муляжи.  

 

Машу на прогулку» 

Ситуативный разговор 

«О вежливости»  

Познавательное 

развитие: 
Рассматривание 

картины «Осень 

золотая»,альбома 

«Овощи», 

д/картинок по теме «Я, 

ты, мы». 

Игровая обучающая 

ситуация «Одень Машу 

(Мишу) на прогулку.   

Коллекционирование 

фантиков. 
Экспериментирование с 

камнями, с бумагой. 

Опыт «Горячо – 

холодно» 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

«Палочки Кюизенера» 

Речевое развитие: 

Беседа «Мир красоты», 

«Что растёт на грядке»,  

Чтение К. Бальмонт 
«Осень», М.Пришвин 

«Листопад» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

- Выполнение 

танцевальных движений  

с листочками. 

- слушание музыку А. 

Александрова «Осень» 

Заучивание  песенки  
«Дует, дует ветер». 

Рисование на мокром 

песке.   

Музыкально-



театральная гостиная 

разыгрываем этюд на 

тему: «Осенняя погода» 

Оформление панно 

 «Мы рисуем 
пальчиками» 

Физическое развитие: 

Утренняя гимнастика, 

Пальчиковые игры, 

зрительная гимнастика, 

Подвижные 

игры:«Воробушки и 

автомобиль», 

«Воробушки и кот», 

«У медведя во бору» 

«Через ручеёк». 

Планируемые результаты: дети осведомлены о явлениях осенней природы, о жизни животных и птиц в осенний период. 

III Труд людей 

осенью 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

Знакомить детей с 

трудом взрослых. 

Разнообразными 
трудовыми 

операциями и их 

целесообразной 

последовательност

и для достижения 

цели. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развивать интерес 

к  наблюдению  

трудовой 
деятельности; 

побуждать  к 

отражению 

полученных  

впечатлений  в 

играх. 

Воспитывать 

бережное 

Центр познания: 

Внесение настольных 

игр: Сложи узор. 

«Сбор 

урожая»,«Мозаика», 
кубики «Сложи 

предмет», «Собери из 

частей целое, 

« Лото логическое». 

«Разрезные 

картинки», 

Спортивный центр: 
Внесение 

-маленьких мячей, 

модулей, кольцеброса, 

кеглей,  игры «Попади 

в цель» 

Игровой центр: 
Внесение: атрибутов 

для с/р игры «Доктор 

Айболит и звери», 

«Магазин «Овощи», 

«Фрукты» ,«Дочки-

матери» 

-Развивающих игр 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Музыкально-

театральная гостиная 
«В гостях у сказки» 

Беседа с детьми о 

театре и правилах 

поведения. Показ детям 

кукольного театра 

«Теремок». 

Экспериментирование 

(практическое, 

социальное) 

«Наши хорошие и 

плохие  поступки» 

Познавательное 

развитие: 
Работа с коллекциями. 

Пополняем и 

рассматриваем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

 «Школа мышления» 

 Участие в накоплении  

коллекции «Фантики». 

 Беседа «Режим дня ребенка 

дома». 

«Характеристика речи 
ребёнка 3 - 4 лет».  

Собрание с родителями 

(выступление заведующей, 

муз.руководителя, 

психолога и воспитателей). 



отношение к 

результатам труда 

взрослых. 

Речевое развитие: 

Развивать умение 
понимать 

обращенную  речь, 

отвечать на 

вопросы. 

Стимулировать 

детские 

высказывания в 

форме сложного 

предложения 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы и 

предметам 

окружающего 

мира.. 

 Физическое 

развитие: 

Способствовать 
приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

движения. 

Воскобовича  Лото 

формочки (вкладыши) 

Дидактической игры: 

«Найди маму», 

Развивающих игр: 
Кубики, Кубики с 

картинками, 

логическое лото 

Литературный 

центр: 

- внесение книги 

К.И.Чуковского 

«Доктор 

Айболит»;костюмов 

для драматизации 

сказки «Теремок» 
Центр творчества:  

Внесение пластилина, 

доски, салфеток, 

образцов для лепки 

предметов округлой 

формы; 

альбомы с женскими 

прическами, нарядами 

для девочек,  модели 

машин, самолетов. 

 

Развивающая игра 

Воскобовича  Лото 

формочки (вкладыши) 

Дидактические игры: 

«Найди маму», 
 « Волшебный 

мешочек»; 

экспериментирование  с 

песком. 

Речевое развитие: 

Чтение и обсуждение 

стихотворений 

Благининой 

 «Не мешайте мне 

трудиться»; Бондаренко 

«Таня и 
братик»;сказки«Чтобы 

хлебушком насладиться, 

Надо долго 

потрудиться». 

Ситуации общения 

(чтение с последующим 

обсуждением) «Слово 

на ладошке»  

Н.Пикулёва 

Чтение стихотворений 

А. Барто 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Творческая мастерская 

«Здравствуйте это Я!» 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество), 

Физическое  развитие: 
-утренняя гимнастика, 

- пальчиковые игры, 

зрительная гимнастика 
(см. картотека) 

П/игры «Серенькая 

кошечка», Самолёты», 

«Лохматый пёс». 



Планируемые результаты: Дети с  интересом наблюдают за трудовой деятельностью взрослых, отражают полученные впечатления в играх. С уважением и 

благодарностью относятся к человеку, делающему нужное дело для всех. 

IV Мир вокруг нас  Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Создавать условия 

для обогащения 

чувственного 

опыта детей, их 

представлений об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

желание заботиться 

о природе, 

сохранять ее. 

Познавательное 

развитие: 

Вовлекать в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность; 

Развивать 

любознательность, 

интерес к 

познанию мира. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 
детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. 

Развивать умение 

понимать 

обращенную  речь, 

отвечать на 

вопросы.  

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 

Центр познания: 

Внесение 

Дидактических игр: 

Домино, лото. 

Шнуровка 1 

- наглядно-

дидактического 

пособия «Мир в 

картинках»; 

строительный 

материал, конструктор 

«Лего»  

н/п игры                «Я 
хороший», «Кто, где 

живёт» 

Спортивный центр: 
Внесение маленьких 

мячей и обруча, 

модулей. 

Игровой центр: 

Внесение мягких 

игрушек, колясок с 

куклами; 

атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 
«Семья», 

 «Больница» 

муляжей, 

игрушек животных, 

руля, создать условия 

для подвижных игр: 

- «Море волнуется»;  

Литературный 

центр: 

 Внесение книг Шарля 

Перро, 
С. Маршака. 

Центр творчества:  

Внесение картин 

«Золотая осень 

Социально -

коммуникативное 

развитие:  

Дидактические игры и 

упражнения  

«Мозаика», «Узнай и 

назови овощи на 

ощупь». 

Ситуативный разговор: 

«Подарки осени» 

Сюжетно- игровая 

ситуация 
«Маша промочила 
ножки». Литературная 

гостиная: 

«Вечер загадок» 

(домашние животные) 

Игра драматизация по 

мотивам сказки «Репка» 

Познавательное 

развитие: 
Экспериментирование 

«Лужи после дождя», 

Экспериментирование 

(практическое, 
социальное) 

 «Драться или 

договариваться»  

Коллекционирование 

фантиков. Опыты, 

эксперименты с 

бумагой, 

 рассматривание картин 

с изображением морей и 

их обитателями, 

кораблей, судов. 
Д/и «Логическое 

лото»,рассматривание 

демонстрационного 

материала «Детский 

 Консультация «Игры для 

непосед»,  
«Ребенок на дороге». 

Предложить родителям 

принести и повесить в 

рамках фотографии детей. 

 Предложить  информацию  

«Одежда и обувь для 

детей». 



отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы и 

предметам 

окружающего 
мира.. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 
действия с 

движением других. 

. 

«Овощи», «Фрукты», 

«Деревенский 

дворик», книжки-

разкраски  «Деревья» 
 

сад»,сюжетная игра 

«Испечем для куклы 

Кати пирог из 

песочного теста» 

Игра «Как называется 
дерево и его части» 

Образовательные 

ситуации по овладению 

навыками 

самообслуживания: 

« Почему надо быть 

чистым, аккуратным? 

Какие предметы 

помогают быть чистым 

и опрятным?» 

Рассматривание 
дидактических 

картинок по теме: 

 «Я, ты, мы» 

Речевое развитие: 
Чтение потешки «Как у 

котика кота»; 

стихотворения С. 

Маршака «Где обедал 

воробей?»рассказа 

 Е. Яниковской 

«Я хожу в детский сад»,  

 С. Маршак «Усатый - 
полосатый». 

Рассказывание сказки 

«Лиса и заяц». 

Беседа «Моя семья»    

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший» 

Игровые упражнения по 

освоению 
изобразительных 

навыков: лепим 

колобок, катаем тесто. 

Физическое развитие: 



 Утренняя гимнастика 

(диск), 

пальчиковые игры, 

зрительные 

упражнения, 
дыхательная 

гимнастика, гимнастика 

после сна (см. 

картотека) 

П/и «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

«Мыши и кот», 

«Воробышки и 

автомобиль»,«Эстафета 

с мячом» 

«Лохматый пес» 

 Планируемые результаты: Дети имеют элементарное представление об окружающем их мире, понимают обращенную к ним речь, отвечают на вопросы.  

2. октябр

ь 

I-II Дом, в котором 

мы живем  

(Мой город) 

Тематические 

дни: 

-1 октября-  

Международны

й день музыки. 

 

- 4 октября- 

Всемирный 

день улыбки, 

- Всемирный 

день 

животных. 

 

 

 

Познавательное 

развитие: Дать 

элементарные 

представления  

детям о родном 

городе; подвести к 

пониманию того, 

что в городе много 

улиц, 

многоэтажных 

домов. 
Формировать 

знания о музыке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развивать интерес 

к  людям   

живущим в нем. 

Воспитывать 

чувство 

восхищения 

красотой родного 
города, любовь к 

нему. 

Речевое развитие: 

Центр познания: 

Внесение 

демонстративного 

материала «Мебель», 

«Нужные вещи» 

строительного 

материала, 

Игры «Логическое 

лото», настольных игр 

«Шнуровка 1», 

«Мозаика» 

 

Спортивный центр: 

Внесение: 

 мячей,  

игры 

 «Попади в цель», 

«Сбей кеглю». 

Игровой центр: 

Внесение настольно-

печатных игр 

Домино, лото; 

атрибутов 
для сюжетно-ролевой 

игры 

 «Моя семья» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Ситуации общения  

(чтение с последующим 

обсуждением):сказка 

«Теремок», «Кошкин 

дом». 

Ситуации общения 

«Попроси игрушку»,  

« Играем вместе» 
«Наша няня заболела» 

«Ванечка стирает 

платочки» «Кошкина 

квартира», «Как Наташа 

знакомилась с 

соседями» «Деревья 

родного города», «Моя 

улица»,  «Как я забочусь 

о кошечке» 

Имитационно-игровые 

ситуации общения 

Ситуативный разговор: 
«Большая стирка» 

(последовательность 

трудовых операций) 

Мероприятия, 

посвящённые 

«Международный день 

музыки», «Всемирный 

день улыбки, 

- Всемирный день 

животных. 

 

 

Информация  на стенде 

(октябрь) «Учимся, 

наблюдая» «Давайте 

почитаем» 

 «Игры на прогулке» 

«Развиваемся играя» 

Разработка маршрута 

выходного дня. 

Вручение памяток 

родителям «Влияние 

родительских установок на 
развитие детей» 

 Консультаций:«Чем занять  

ребенка в выходные дни», 
«Что такое ЗОЖ»,  «Роль 

игрушки в жизни ребенка» 

Организация выставки 

«Мой город». 

Беседа с родителями 

«Ребенок и компьютер» 

 



Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 
мире. 

Развивать умение 

понимать 

обращенную  речь, 

отвечать на 

вопросы.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 
отзывчивость и 

интерес к объектам 

окружающего 

мира, музыке. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 
развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

движения. 

«Автобус», «Накроем 

обеденный стол». 

«Продуктовая  

машина» 

Конструктора, 
Лего, модулей, мелких 

и больших машин, 

игрушек.  

Литературный 

центр: внесение 

настольного театра 

«Курочка Ряба»,   

книги А. Барто, 

наглядно-

дидактическое 

пособие «Деревенский 
дворик», фотографий 

с 

достопримечательност

ями города 

«Маша и медведь» 

Центр творчества: 

Внесение детских 

книг, Картины 

«Квартира», Большого 

деревянного и 

пластмассового 

строительного 
материала, раскрасок 

на темы: «Дом», 

 «Город», 

«Транспорт», 

цветных карандашей. 

«Мой город».  

Музыкальная  гостиная, 

Творческая мастерская: 

«В гостях у народных 

мастеров» 
Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

«Школа мышления»  

Блоки Дьенеша 

Познавательное 

развитие: 

Игра «Подбери по 

форме» Эксперимент. 

 Определяем 

направление ветра с 
помощью вертушки. 

Игры с коллекцией 

фантики, использование 

их в с/р играх..  

Рассматривание картин 

по теме 

«Осень»,фотографий 

родного края.  

Речевое развитие: 
Заучивание с детьми 

потешки  «Кисонька-

мурысенька». 
Рассказывание сказки 

«Лиса и заяц», 

Речь с движением 

«Грузовик» 

Чтение сказки «Три 

медведя» 

Беседа« Моя улица» 

Физическое развитие: 

Пальчиковая игра. 

Дыхательное  

упражнение «Хомячок» 
Упражнение для глаз. 

Утренняя гимнастика 

Планируемые результаты: Дети знают название города, в котором живут, свою улицу, дом.  

Любят и гордятся своим городом. 



III Мир предметов 

и техники 

Тематические 

дни: 

- 20 октября-

Международны

й день повара. 

 

 

Познавательное 

развитие: 
Расширять 

кругозор детей 

через знакомство с 
предметным 

миром, 

формировать у 

детей 

представление о 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Поддерживать и 

развивать интерес к 

совместному со 

взрослым и 

самостоятельному 

обследованию 

окружающих 

предметов, 

разнообразным 

действиям с ними. 

Воспитывать 

бережное 
отношения к 

предметам и 

технике. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. 

Развивать умение 
понимать 

обращенную  речь, 

отвечать на 

вопросы. 

Центр познания: 

Внесение 

демонстративного 

материала 

«Электроприборы», 
«Нужные вещи», 

«Одежда»; 

«Профессии». 

Игровой центр: 

Внесение настольных 

игр:  

«Большой и 

маленький»; 

« Лото логическое». 

«Разрезные 

картинки»; 
атрибутов для с/р 

игры «Магазин 

«Техника»,« Дочки-

матери»; 

Развивающих игр: 

Кубики, Кубики с 

картинками, 

логическое лото. 

Литературный 

центр: 
Внесение книг  

«Федорино горе, 
«Мойдодыр»;  

«Сказки 

К.И.Чуковского». 

Центр творчества: 

Внесение предметных 

картинок, трафаретов, 

цветных карандашей, 

цветной бумаги; 

костюмов для 

драматизации сказки 

«Теремок» 

Спортивный центр: 

Внести маленькие 

мячи, кольцеброс и 

кегли; 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Беседа:«А знаешь ли 

ты, для чего этот 
предмет?»; 

«Какими 

инструментами дворник 

наводит порядок»; 

«Помоем кукле Оле 

ручки» 

Ситуативный разговор 

«Подарок для 

Алёнушки» 

Ситуация общения «Мы 

едим на игрушечную 
фабрику» 

«Что ты любишь 

делать?»; 

«Международный день 

повара» 

Совместная с/р игра 

воспитателя с 

детьми«День рождение 

у куклы Кати»;  

«Готовим салат», 

Ситуации 

общения(чтение с 
последующим 

обсуждением) «Три 

медведя»; 

Имитационно-игровые 

ситуации общения 

Познавательное 

развитие: 

Настольно-печатные 

игры 

«Большой и 

маленький»; 
« Рассматриваем 

коллекцию фантиков, 

лото логическое»;  

Рассматривание 

 

 

 

Анкетирование «Мой 

ребёнок- какой он?» 

Информация на доске 

«Работаем по программе 

«Детство». 
Индивидуальные беседы: 

«Совместный труд взрослых 

и детей». 

Развешивание детьми и 

родителями кормушек для 

птиц. 



 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 
отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы и 

предметам 

окружающего 

мира.. 

 Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 
двигательной 

деятельности, 

развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движением других. 

 

 

«Попади в цель. Демонстративного  

материала 

«Электроприборы» 

Сенсорный и 

интеллектуальный 
тренинг: «Школа 

мышления»: 

Развивающая игра 

Воскобовича;  Лото 

формочки (вкладыши); 

Дидактические игры: 

«Найди маму» 

Рассматривание 

иллюстраций сказок 

К.И. Чуковского; 

Экспериментирование 
(практическое, 

социальное) 
«Наши хорошие и 

плохие  поступки» 

Речевое развитие: 
Чтение сказок К.И. 

Чуковского по желанию 

детей; стихотворений А. 

Барто «Игрушки» 
Игра драматизация по 

мотивам сказки 

«Теремок»  
Дидактическая игра 

«Собери предмет»; 

чтение с последующим 

обсуждением «Три 

медведя» 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Делаем для магазина 

конфеты и карамельки, 

используя коллекцию 
фантиков. 

Музыкально-

театральная гостиная 

«В гостях у сказки» 



Беседа с детьми о 

театре и правилах 

поведения. Показ детям 

кукольного театра 

«Репка». 
Имитационно-игровые 

ситуации общения 

Физическое развитие: 

Пальчиковая игра «По 

грибы»; «Компот», 

«Моя семья», Утренняя 

гимнастика под музыку; 

Дыхательная 

гимнастика «Хомячок», 

Гимнастика для глаз; 

Гимнастика после сна». 

Планируемые результаты: Дети имеют отчетливое представление о предметах ближайшего окружения, бережно относятся к предметам и технике, с 
удовольствием участвуют в общем разговоре. 

IV Труд взрослых. 

Профессии 

Познавательное 

развитие: 
Знакомить детей с 

трудом взрослых, с 

разнообразными 
трудовыми 

операциями  и их  

целесообразной 

последовательност

ью для достижения 

цели. Дать 

представление, что 

вещи делаются 

людьми. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развивать интерес 

к наблюдению 

трудовой 

деятельности; 

побуждать к 

отражению 

полученных 

Центр познания: 

Внесение альбома 

«Профессии»; 

иллюстрации с 

изображением 
трудовых операции. 

Спортивный центр: 

Внесение маленьких 

мячей, игры «Попади 

в цель»; «Сбей кеглю; 

моделей, обручей 

Игровой центр: 

Внесение атрибутов 

для 

сюжетно-ролевой 

игры «Повар»; 

«Поликлиника»,  
«Больница»; 

игры «Логическое 

лото»; 

 масок и костюмов, 

разных зверей 

Литературный 

центр: 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Беседа: 

«А знаете ли Вы, кто 
кормит деток в детском 

саду, кто готовит для 

них еду?» 

«Мы были у врача»; 

Ситуация общения «Кто 

вместе с солнышком 

встаёт»; 

«Куда девать крошки со 

стола»; 

«Кукла Лиза заболела»;  

Ситуативный разговор 

«Кто строит дома»; 
«Кто и где делают 

стул». 

Совместная с/р игра 

воспитателя с детьми: 

"Врач и медсестра" 

Познавательное 

развитие: 

 Презентация  своей 

профессии (рассказ с 

фотографиями) на 

«Родительских посиделках». 

Вечерняя игротека детей и 
родителей. Д/игра «Кому, 

что нужно для работы».  
 

 

 

Памятка «Приобщение 

младших дошкольников к 

труду» 



впечатлений в 

играх.  

Воспитывать 

уважение и 

благодарность  к 
результатам труда 

взрослых 

делающих нужное 

дело для всех. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. 
Активизировать в 

речи детей глаголы, 

договариваться о  

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 
воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы и 

предметам 
окружающего 

мира.. 

 Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 
 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

движений. 

Внесение детских 

книг; картин «Осень» 

Центр творчества: 

Внесение цветных 

карандашей, бумаги и 
предметов круглой 

формы; крупного и  

среднего  

конструктора;   

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций "Как 

повар готовит обед" 

картинок (предметы для 

врача);  
Образовательная 

ситуация по овладению 

навыками 

самообслуживания 

«Давайте покажем 

Кукле Даше?» 

Создание коллекции 

«Киндер сюрпризов». 

Экспериментирование с 

листочками. 

Речевое развитие: 
Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Не 

мешайте мне 

трудиться»; 

сказки «Айболит»; 

стихотворений о дожде: 

 «Озорники» Т. 

Прокушевой, «Дождик»  

О.Г. Четверниной; 

(чтение с последующим 

обсуждением) «У 

страха глаза велики». 
Разучивание с детьми 

потешки «Пекарь»;  

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг «Школа 

мышления»: 

Развивающие игры по 

желанию детей. 

 Формочки (вкладыши) 

Дидактические игры: 

«Сложи узор»  
(из 6 кубиков) 

Задание с полочками 

Кюизенера «Сушим 

полотенца» 



Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Пополняем и 

рассматриваем 
коллекцию фантиков.  

Игра «Салют»; 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная  

«Золотая осень»:  

слушаем осеннюю 

мелодию, шум дождя, 

ветра, пение песен, 

читаем знакомые 

стихотворения, потешки 
об осени. Творческая 

мастерская: 

Готовим конфеты для 

с/р игры «Магазин», 

используя коллекцию 

фантиков, бросовый и 

природный материал. 

Физическое развитие: 

Пальчиковая игра, 

массаж рук,  

упражнения для глаз. 

 Планируемые результаты: Дети испытывают уважение и благодарность  к результатам труда взрослых. Проявляют интерес  к наблюдению за трудовой 

деятельностью; отражают полученные впечатления в играх.   

3. ноябрь I Поздняя осень 

-7 ноября- 

Всемирный 

день Отца. 

Познавательное 

развитие: 

Ознакомить детей  

с сезонными 

явлениями поздней 

осени, с 

изменениями в 

живой и не живой 

природе. 

Развивать  умение 
различать и 

характеризовать 

приметы поздней 

Центр познания: 

внесение: 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек»; 

«Узнай и назови 

овощи, фрукты»;  

 «Шнуровка1»; 

Настольно-печатные 

игры: 

 «Логическое лото» 
Цель: классифицируем 

предметы по группам. 

 (фрукты, овощи, 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Ситуативный разговор: 

« Бабушкин компот» 

Рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций 

по теме «Я, ты, мы» 

«Ты и твои родители» 

Ситуации общения «Что 

можно приготовить из 

овощей»;  «Что растёт 

Развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 

 

Мероприятие,посвящён

ное тематическому 

дню: «Всемирный день 

Отца» 
 

Информация  на стенде 

(ноябрь) «Учимся, 

наблюдая» «Давайте 

почитаем» 

 «Игры на прогулке» 

«Развиваемся играя» 

 

Информация о проведении 

осенней выставки поделок. 

 
Предложить родителям 

организовать детям дома 

уголок для самостоятельной 



осени. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Способствовать 
накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о 

природе, 

установлению 

первых 

естественных 

взаимоотношений 

детей с миром 

природы.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Пробуждать у 

детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

звуки и краски 

природы, 

обогащать 

чувственный опыт 

и фиксировать его в 

речи. 
Речевое развитие: 

Развивать 

связанную речь 

детей, 

активизировать 

словарь за счет  

слов- названия 

овощей и фруктов. 

 Физическое 

развитие: 

Способствовать 
приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

ягоды, цветы) «Найди 

маму», «Развивающие 

кубики»; 

Спортивный центр: 

создать условия для 
подвижных игр: 

Подвижные игры: 

-«Птички в 

гнездышках 

 «Беги к тому, что 

назову»; «Лошадки», 

«Лохматый пес». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно ролевых игр. 

Литературный 

центр: внесение: 

худ..литературы: 

 Е. Благинина 

«Улетают, улетели»» 

«Колосок» 

(украинская сказка) 

Центр творчества: 

внесение: 

-иллюстраций на тему  

«Поздняя осень»;  

Фрукты и овощи»; 
Муляжей 

 «Овощи и фрукты», 

материала и создание 

условий для 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности. 

на огороде» 

«Идём в лес за 

грибами» 

Ситуации общения 

(чтение с последующим 
обсуждением) сказка 

«Колосок» 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание 

-иллюстраций на тему 

«Поздняя осень» 

Экспериментирование: 

Определяем 

направление ветра с 

помощью вертушки;« 
Снег и вода» 

Дидактические игры 

и упражнения на 

рассматривание и 
сравнение картинок: 

«Овощи», «Фрукты». 
Работа с коллекциями: 

Беседа с детьми о 

коллекциях, 

рассматривание 

игрушки из «Киндер 
сюрприза». 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

«Школа мышления»  

Блоки Дьенеша.  

Речевое развитие: 

Беседа «Поздняя 

осень»; Всемирный 

день Отца»; 

- чтение литературных 

произведений:  
Е. Благинина «Улетают, 

улетели»» «Колосок» 

(украинская сказка) 

Заучивание наизусть 

продуктивной деятельности. 

 

Проведение субботника на 

территории детского сада. 

 
Оформление выставки в 

родительском уголке. 

 

«Вечер вопросов и ответов». 



развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движением других. 

стихотворения А.С. 

Пушкина 

 «Уж небо осенью 

дышало…».  

Обсуждение 
прочитанной сказки 

«Маша и  медведь» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Творческая мастерская: 

«Дары осени» 

Литературная гостиная: 

Рассказывание сказки Г. 

Цыферова 

 «Кто кого добрее». 

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: 

«С Мишкой» (1-2 

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе  

«Детство» (младшая 

группа) стр. 364-365 

Пальчиковая игра 

«Компот». Дыхательное  

упражнение «Хомячок». 

Упражнение для глаз. 

Планируемые результаты: Дети самостоятельно могут определить состояние погоды: тепло, холодно, идёт дождь, дует ветер, имеют представление о 
признаках осени. 

II Семья и 

семейные 

традиции 

Тематические 

дни: 

-12 сентября- 

Синичкин 

день. 

 

Познавательное 

развитие: 
Формировать 

представления 

детей о семье, о 

сходстве 

родственников. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Вызывать у детей 

чувство гордости 

Центр познания: 

внесение: настольных 

игр 

«Чья мама», 

Лото (одежда, 

семейных 

фотографии; 

обувь, головной убор, 

продукты); Животный 

мир-2 «Найди наших 

мам» (шнуровка) 

Спортивный центр: 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения «Сколько Вас 

в семье?» 

Ситуации общения 

(чтение с последующим 

обсуждением) рассказ  

Л.Воронкова. «Маша-

растеряша». 

Рассматривание 

Мероприятие, 

посвящённое  «12 

сентября- Синичкин 

день» 

 

Участие в накоплении  

коллекции 

«Киндерсюрпризы».Оформл

ение  уголка «Мой малыш» 

Рассказы  

«Наши семейные традиции» 

Коллективный отдых «Всей 

семьёй на стадион» 

Акция «Пусть прогулка 

станет интересной» 

(благоустройство детского 

сада) 



своими 

родителями, 

благодарности за 

их заботу;  

воспитывать 
доброжелательное 

отношение к 

близким людям, 

любовь к своей 

семье. 

Речевое развитие: 

Развивать 

связанную речь 

детей. Расширять 

словарный запас:  

двоюродный брат, 
близнецы. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы и 

предметам 

окружающего 

мира. 

Физическое 

развитие: 
Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 
координации 

 движений. 

Внесение спортивных 

игрушек; 

Масок для подвижных 

игр. 

Игровой центр: 
Внесение модулей, 

строительного 

материала, машин, 

колясок, кукол, сумок, 

посуды для с/р игр; 

атрибутов  

для с/р игры «Семья»; 

«День рождение». 
 

 

Литературный 

центр: 

внесение: 

художественной 

литературы: 

С. Маршак «Усатый - 

полосатый»; 

р.н. сказка  

«Волк и семеро 

козлят»  

Центр творчества: 

внесение: 

-картинок с 
изображением 

животных взрослых и 

детенышей. 

-Фотоальбома «Моя 

семья» 

-аудиозапись русских 

народных песен. 

Дидактические игры и 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики: «Одень 
куклу», «Собери из 

пазл рыбку» 

демонстративного 

материала «Моя семья»; 

картинок с 

изображением 

животных (взрослых и 
детёнышей) 

Беседа «12 сентября 

Синичкин день»; 

 « К нам приехали 

гости» 

Познавательное 

развитие: 

Ситуации 

общения«Семейные 

традиция» 

Работа с коллекциями: 
рассматриваем и 

отмечаем интересные 

игрушки коллекции 

«Киндер-сюрпризов». 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

«Школа мышления»  

Блоки Дьенеша 

Эксперименты с водой.  

Речевое развитие: 

Ситуативный разговор:  
«Мои родители».  

- чтение литературных 

произведений: сказки 

«Три медведя» 

С.Я.  Маршак «Усатый - 

полосатый»;  «Волк и 

семеро козлят»  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Заучиваем с детьми 
песенку  «Жили у 

бабуси» 

Музыкальная  гостиная 

Рассматриваем 

 

 



фотоальбом «Наша 

дружная группа»  

Слушаем музыкальные 

произведения о дружбе, 

друзьях. 

Физическое развитие: 

Пальчиковая игра «Моя 

семья» 

«Ладушки, ладушки» 

Дыхательные  

упражнения 

«Сдуваем листья»,  

«Хомячок» 

Упражнение для глаз. 

Планируемые результаты: Дети доброжелательно относятся  к близким людям,  испытывают любовь к своей семье, понимают значение слов: двоюродный 

брат, близнецы. 

III Наши друзья – 

животные 

Тематические 

дни: 

-20 ноября- 

Всемирный 

день детей. 

-21 ноября-

Всемирный 

день 

приветствия. 

 

 

Познавательное 

развитие: 
Закрепить у детей 

представление о 

лесе и некоторых 

его обитателях, о 

домашних 
животных и 

птицах, об 

особенностях  их 

жизни, о строении 

тела животных. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Развивать 

любознательность 

основы 

исследовательского 
поведения; 

формировать 

бережное 

отношение к 

животному миру.  

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

Центр познания: 

внесение: 

демонстрационного 

материала «Домашние 

питомцы»; 

природного 

материала: листья, 
жёлуди, разные 

веточки, семечки от 

арбуза и тыквы и 

бросовый материал: 

трубочки, коробки от 

сока и т. д.; 

дидактических игр: 

 «Кто как кричит?», 

«Кто что ест», «На 

лесной дорожке 

зайчишки –трусишки: 

шапки одинаковые, 
разные штанишки»  

палочки Кюизенера, 

речевой игры «Какой? 

Какая?» Настольно-

печатных игр:  Лото: 

«Кто, где живет». 
Спортивный центр: 

создать условия для 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  

Беседа: 

«Домашние питомцы» 

Создание ситуации 

общения: «Мой 
домашний любимец», 

«Котёнок и щенок – 

друзья с детства»; 

«Как мы приветствуем 

друг друга» 

Совместные сюжетно-

ролевые игры 

«Путешествие в  

зоопарк», «В гостях у 

Мишутки» и др. 

Познавательное 

развитие: 
рассматривание: 

иллюстраций с 

изображением диких и 

домашних  животных, 

птиц; дем /материала 

«Домашние питомцы». 

Коллекционирование 

«Домашние животные» 

Мероприятия 

«Всемирный день 

детей», 
«Всемирный день 

приветствия» 

 

Информация для родителей  

« Наблюдения в природе». 

 

Предложить  

совершить с детьми 

экскурсию в парк, 

понаблюдать  
за птицами. 

 

Памятка  

«Формирование 
навыков  

безопасного  

поведения в 

природе у младших 

дошкольников» 

 

Информирование родителей 

о способах привлечения 
ребенка к 

самообслуживанию. 

 

Участие в накоплении  

коллекции «Домашние 

животные». 



расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. Развивать 

голосовой аппарат, 
закрепить навыки 

звукоподражания.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

интерес к объектам 

природы и 

предметам 
окружающего 

мира. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 
моторики, а так же 

координации 

движений. 

подвижных игр: 

 «Зайчики»,   

«Воробушки и 

автомобиль». 

Игровой центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно- ролевых 

игр: 

 «Путешествие в  

зоопарк», «В гостях у 

Мишутки». 

Литературный 

центр: 

внесение:  

литературы: загадки 
про животных, рассказ 

Л.Н. Толстой «Белка», 

стихотворения 

Т. Боковой «Воробей» 

Центр творчества: 

внесение: 

-иллюстраций с 

изображением диких и 

домашних  животных, 

птиц;  

-наглядно-

демонстрационный 
материал: «Дикие и 

домашние животные» 

для самостоятельного 

просмотра. 

Речевое развитие: 

- чтение литературных 

произведений: 

загадки про животных, 

Рассказ Л.Н. Толстой 
«Белка», стихотворения  

Т. Боковой « Воробей» 

Д/игра «Кто как 

кричит?» 

Чтение и обсуждение 

стихотворения  

Б. Заходер «Черепаха» 

 Речевая игра «Какой? 

Какая?» Развивающая 

игра «Зоопарк» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкально-

театральная гостиная 

«Мой домашний 

любимец» 

Рассматриваем 

фотографии, 

дидактические 

картинки, произведения 

искусства: живопись, 

скульптура малых форм 
по теме: «Мой 

домашний питомец» 

Чтение потешек и 

стихотворений, пение 

песенок. 

Игры-имитации: 

«Кошечка», «Собачка», 

«Рыбка». 

Творческая мастерская: 

Коллективная работа  

« Рыбки в аквариуме» 

Физическое  развитие: 
утренняя гимнастика: « 

Музыканты» (3-4 

неделя) см. «Рабочая 



программа воспитателя 

по программе 

«Детство» (младшая 

группа) стр. 365 

Пальчиковая игра 
«Кошки» (см. 

картотека)  

Упражнения для глаз. 

 

Планируемые результаты: Дети имеют представление о лесе и некоторых его обитателях, о домашних животных и птицах, об особенностях  их жизни, 

владеют навыками звукоподражания.  

IV Я и мое тело 

(что я знаю о 

себе?) 

- 29 ноября- 

День матери в 

России. 

Познавательное 

развитие 

Формировать 

представления 

детей о себе - 

человеке и 

признаках здоровья 

человека, интерес к 

изучению себя, 
своих физических 

возможностей 

 (осанка, рост, 

движение и т. д.), к 

правилам здоровье 

сберегающего  и 

безопасного 

поведения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Формировать 

знания о строении 

тела человека, его 

основных частях, 

правила ухода за 

ним, навыках 

личной гигиены 

содействующих 

укреплению 

здоровья. 

 Воспитывать 

Центр познания: 

внесение: 

Дидактических игр: 

«Что мы обуваем», 

 «Узнай, о ком я 

расскажу»  

«Настольно-печатные 

игры: 

 Лото «Одежда», 
«Путешествие в мир 

эмоций». 

 Бумага разной 

фактуры и ткани и др. 

материал  для опытов. 

Спортивный центр: 
создать условия для 

подвижных игр: «Где 

звенит колокольчик?», 

«Мы веселые ребята» 

и др. 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно- ролевой 

игры: «На приеме у 

доктора» и др. 

Литературный 

центр: 
внесение: 

художественной 

литературы:  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Что я знаю о 

себе?»; «Расскажи о 

себе»; «Что нам 

помогает узнать вкус 

съеденного?» 
 «Как мы помогаем 

маме» 

Игровое упражнение 

«Покажем Мишке как 

надо умываться» 

Беседа « для чего нужно 

тело?» 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание: 

-иллюстраций с 
изображением тела 

человека, фотографии, 

иллюстрации книги 

«Мамы всякие нужны. 

Мамы всякие важны» 

Пополняем коллекцию. 

Экспериментирование  

бумагой, с тканью. 

«Изучаем органы 

чувств у человека» 

Речевое развитие: 

Мероприятия,посвящён

ное «Дню матери в 

России» 
 

Консультация: 

«Организация ухода за 

детьми младшего 

дошкольного возраста». 

«Рассказываем детям», 

«Учимся играя» 

 

Советы: «Читаем сказки на 

ночь» 
 

Памятка: 

«Режим дня дома» 

 

Консультация: 

 «Влияние  

пальчиковой 
гимнастики  на 

 умственное 

 развитие ребенка и речь» 

 



уверенность, 

стремление к 

самостоятельности. 

Речевое развитие: 

Развивать 
связанную речь 

детей, словарный 

запас;  обогащать 

чувственный опыт 

и фиксировать его в 

речи. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 
двигательной 

деятельности, 

развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движением других. 

-загадки о предметах 

личной гигиены.  

-Стихотворения   

Е. Бондаренко «Уши и 

язык»  
Центр творчества: 

Внесение: 

-иллюстраций с 

изображением тела 

человека, 

изобразительные 

материалы. 

- чтение литературных 

произведений: загадки о 

предметах личной 

гигиены.  

-Стихотворения   
Е. Бондаренко «Уши и 

язык», Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой», 

«Машины сказки: 

«Маша и Ойка», 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Музыкально – 

дидактическая игра: 

«Путешествие в мир 

эмоций». 

Просмотр слайдов и 

картин «Женщины 

России»; слушание и 

пение песен о маме; 

рисование и лепка 

«Моей любимой маме» 

 

 Планируемые результаты: Дети имеют  представление о строении тела человека, его основных частях, правила ухода за ним. Навыки  личной гигиены  

способствующих  укреплению здоровья. 

4. декабр

ь 

I Будь 

осторожен!!! 

(неделя 

безопасности) 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Обогащать 

представление 

детей о безопасном 

поведении на улице 

и в группе детского 

сада, 

формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 
опасным для 

Центр познания: 
внесение: 

дидактических игр: 

«Расскажем как надо 

вести себя в детском 

саду»; «Найди 

опасные предметы» 

«Чрезвычайные 

ситуации в доме»,  

игровой  

дидактический 

материал: 

 «Как избежать 
неприятностей», 

Социально- 

коммуникативная 

развитие: 

Создание ситуации 

общения  

«Когда я один дома»»,  

«Как мы переходим 

улицу» 

Беседа «Как избежать 

неприятностей», «Что 

такое безопасность». 

Познавательное 

развитие: 
рассматривание: 

 Информация  на стенде 
(декабрь) «Учимся 

наблюдая»  

 

«Давайте почитаем» 

 

«Игры на прогулке» 

 

«Развиваемся играя» 

 

Информация  

«В мире опасных 

предметов» 
 



человека 

ситуациям. 

Познавательное 

развитие: 
формировать 
знания о доступном 

ребенку 

предметном мире и 

назначении 

предметов, 

познакомить с 

элементарными 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами, с 
ситуациями, 

угрожающими 

здоровью. 

Речевое развитие: 

Обогащение 

активного словаря: 

обучать способам, 

как позвать на 

помощь взрослого 

в опасных для 

здоровья 

ситуациях. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 
координации 

«Безопасность». 

Спортивный центр: 
создать условия для 

подвижных игр: 

«Лохматый пес»; «Кто 
быстрее?»;  

Игровой центр: 

Внесение атрибутов 

для 

сюжетно- ролевых 

игр: «Пожарники», 

«Шоферы»; «Семья» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ..литературы: 
- К.Чуковский 

«Доктор Айболит», 

«Мойдодыр»; 

С.Маршак «Кошкин 

дом», С.Маршак 

«Пожар», «Сказка о 

глупом мышонке» 

Центр творчества 

внесение: 

плакатов, 

иллюстраций на тему 

безопасного 
поведения. 

 атрибутов для 

театрализованной 

деятельности на тему: 

«Хрюша попал в 

беду» 

плакатов, 

иллюстраций на тему 

безопасного поведения. 

Рассматривание и 

пополнение коллекции 
«Киндер сюрпризов» 

Речевое развитие: 

- чтение литературных 

произведений: 

- К.Чуковский «Доктор 

Айболит», 

«Мойдодыр»; 

С.Маршак «Кошкин 

дом», С.Маршак 

«Пожар», «Сказка о 

глупом мышонке» 
 

Дидактическая игра: 

«Расскажем как надо 

вести себя в детском 

саду» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Творческая мастерская:  

Коллективная 

композиция: «Лесной 

магазин» 
Литературная гостиная: 

«Вечер загадок» 

(опасные предметы) 

Физическое развитие: 

утренняя гимнастика: « 

Я и мое тело» (1-2 

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе « 

Детство» (младшая 

группа) стр. 365-366 

 

Конкурс для 

родителей  

«Лучший семейный 

 плакат»  

 «Фотоколлаж о 
 соблюдение 

 правил безопасного 

поведения» 

 

Планируемые результаты:  Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного обращения с предметами, с ситуациями, угрожающими здоровью. 

Сможет  позвать на помощь взрослого в опасных для здоровья ситуациях. 



II Зимушка – 

зима 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формировать у 

детей 
элементарные 

представления о 

зиме: стало 

холодно – люди 

надели теплую 

одежду. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Познавательное 

развитие: 

дать знание детям о 
зиме: идет снег, 

деревья голые, 

земля покрыта 

снегом, стало 

холодно, вовлекать 

детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

не живой природы. 

Речевое развитие: 

Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение читать 

стихи не крикливо 

пользуясь средним 

темпом речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

Центр познания: 

внесение: 

демонстративного 

материала «Зимняя 

одежда, обувь, 
головной убор», 

альбома «Зимушка-

зима» 

настольно-печатной 

игры: 

- «Времена года»,  

дидактических игр: 

 «Разденем куклу 

после прогулки», «Где 

снежинка», речевой 

игры «Подскажи 
словечко», 

оборудований для 

опыта со снегом. 

Спортивный центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных  игр: 

«День- ночь», «Дед 

Мороз». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 
сюжетно- ролевых 

игр: 

«Зимний лес полон 

чудес» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ.литературы: 

- С.Есенин 

«Заколдован 

невидимкой…»,  
И. Такмакова«Как на 

горке снег, снег…» 

Центр творчества: 

внесение: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Создание ситуации и 

накопления социально-
эмоционального опыта: 

«Зима белоснежная», 

«Чудесные снежинки», 

«Разденем куклу после 

прогулки» 

Ситуативный разговор: 

«Зимняя одежда, 

головной убор и обувь» 

Познавательное 

развитие: 

Проблемные ситуации: 
«Что будет, если…» 

«Как куклу Машу одеть 

на прогулку». 

Экспериментирование  

с водой «Таяние и 

замерзание воды» 

- Беседа по вопросам: 

«Почему зимой 

холодно?», «Какие 

признаки наступления 

зимы вы 

знаете?»,«Какие 
правила безопасности 

надо соблюдать зимой?» 

рассматривание: 

-иллюстрации с 

зимними пейзажами. 

Речевое развитие: 
речевая игра: 

«Подскажи словечко». 

- чтение литературных 

произведений: 

- С.Есенин «Заколдован 
невидимкой…»,  

И. Такмакова«Как на 

горке снег, снег…» 

Художественно-

 Организация  

«Зимние 

спортивные игры» 

 

« Зимние забавы и 
развлечения на 

вечерней прогулке  

в детском саду». 

 

Информация: «Закаливание 

зимой»  

 

 

 

 

 
 

 



самостоятельность, 

аккуратность, 

Умение доводить 

работу до конца: 

формировать 
изобразительные 

умения и навыки. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 
 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

-иллюстраций с 

зимними пейзажами  
эстетическое 

развитие: 

Музыкально-

театральная гостиная 

«Зимний лес полон 
чудес» 

Рассматривание 

картины В. Токарева  

«Зимушка - зима»;  

Рассматривание зимних 

пейзажей»; 

Пение и слушание 

песенок о зиме,  

Творческая мастерская  

«Совместное 

изготовление ёлочных 
игрушек и гирлянд», 

«Подарки к Новому 

году» 

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: « 

Я и мое тело» (1-2 

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе « 

Детство» (младшая 

группа) стр. 365-366 

Пальчиковые игры. 
Подвижные игры.  

(см. картотека). 

Планируемые результаты: Дети имеют представления о зиме: стало холодно – люди надели теплую одежду, с удовольствием  вовлекаются  в  

элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов не живой природы. 

III Новый 

год 

 

Тематические 

дни: 

- 15декабря- 

Международны

й день чая. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Способствовать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о зиме 

и новогоднем 
празднике; 

развивать 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатной 

игры: 

-«Наряжаем ёлку». 

дидактической игры: 

- «Выложи из 

снежинок дорожку для 
зайчика»;  

Спортивный центр: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Создание ситуации и 

накопления социально-

эмоционального опыта: 

«Новогодняя ёлка», 

«Праздник Нового 
года»,  

Беседа « Новогодняя 

 Привлечение: 

подготовка группы 

 к новогоднему  

празднику. 

(украшение группы) 

 

Семейный конкурс газет 

«Новогодние 
поздравления!»  

 



 

 

 

 

эмоциональную  

отзывчивость, 

тренировать 

терпеливость, 

умение хранить 
свои секреты и 

бережное 

отношение к 

чужим секретам 

Познавательное 

развитие: 
Создать у детей 

праздничное 

настроение; 

вовлекать детей в 

элементарную 
исследовательскую 

деятельность . 

Речевое развитие: 

Развивать 

разговорную речь, 

способствовать 

общению, привлечь 

к диалогу со 

взрослыми, 

активизировать 

словарь. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Вызывать у детей 

радостное чувство, 

связанное с 

предстоящим  

новогодним 

праздником, 

закреплять знание 

о цвете, умение 

изображать 
предметы круглой 

формы. 

Физическое 

развитие: 

Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных  игр: 

- «Дед Мороз»; 

«Заморожу»; 
 «Я катаюсь на 

коньках…» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно- ролевых 

игр: 

- «Покатаем кукол с 

горки»; «В гостях у 

Деда Мороза»; «Мы 

встречаем Новый год» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ..литературы: 

Е. Благинина 

«Красавица какая…»,  

А. Гобунова «Падал 

снег, сыпал снег,а 

потом устал…»; рус.  

Народную сказку 

«Снегурушка и лиса»; 

«Зимовье» 
Центр творчества: 

Внесение: 

-иллюстраций о 

новогоднем 

празднике; картины 

«Катаемся на санках». 

-диск с новогодними 

песенками.  

-материала для 

изготовления 

новогодних 
украшений для ёлки; 

подарков для друзей и 

родителей; 

-новогодней ёлки с 

традиция»; сюжетно- 

ролевые игры: 

- «Покатаем кукол с 

горки»; «В гостях у 

Деда Мороза»; 
Ситуация общения: 

«Чаепитие», «Мы 

встречаем Новый год» 

Познавательное 

развитие: 

-иллюстраций о 

новогоднем празднике; 

картины «Катаемся на 

санках», 

настольно-печатные 

игры: 
-«Наряжаем ёлку». 

Работа с коллекциями. 

Дидактической игры: 

- «Выложи из снежинок 

дорожку для зайчика» 

Речевое развитие: 

- чтение Е. Благинина 

«Красавица какая…» 

- А. Гобунова «Падал 

снег, сыпал снег,а потом 

устал…»; 

р.н.с«Снегурушка и 
лиса»;  

«Зимовье» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Изготовление 

новогодних украшений 

для ёлки; подарков для 

друзей и родителей. 

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: 
«В лес за елкой» (3-4 

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе « 

Украшаем участок к новому 

году. 

 

Игры со снегом  
лепка «Семья снеговиков» 



Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 
направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики обеих 

рук, развитию 

равновесия. 

игрушками, гирлянд. Детство» (младшая 

группа) стр. 365-366 

подвижные игры: 

- «Дед Мороз»; 

«Заморожу»; 
 «Я катаюсь на 

коньках…» 

Планируемые результаты: Дети хорошо осведомлены о  новогоднем празднике;  эмоционально  отзывчивы,  умеют хранить свои секреты и бережно 

относиться  к чужим секретам. 

IV Зимние чудеса 

! 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Продолжать 

способствовать 
накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о зиме 

и новогоднем 

празднике; 

Формировать 

умение видеть и 

эмоционально 

воспринимать 

красоту зимней 

природы, 

многообразие 
природного мира. 

Познавательное 

развитие: 
Продолжать 

создать у детей 

праздничное 

настроение; 

Воспитывать 

стремление к 

наблюдению по 

изучению качеств и 
свойств объектов 

неживой природы. 

Центр познания: 

внесение: 

Настольно-печатной 

игры: 

-«Чьи следы?» 
Дидактических  игр: 

- «Подбери ключики к 

домику»; «Что 

сначала, что потом»; 

«Найди пару»; 

«Волшебный 

мешочек»; 

Спортивный центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных игр: 

- «День - ночь»; 
«Бегите ко мне»; 

«Прятки» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно -ролевых 

игр: 

«В гостях у Деда 

Мороза»; «Мы 

встречаем Новый год» 

 

Литературный 

центр: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

 Создание ситуации и 

накопления социально-
эмоционального опыта:  

«В гостях у Деда 

Мороза», «Зимние 

чудеса». 

Познавательное 

развитие 

рассматривание: 

- альбома «Природа 

зимой»,  

Коллекционирование. 

Эксперимент « Снег и 

вода», настольно-
печатные  игры: 

-«Чьи следы?» 

дидактические  игры: 

- «Подбери ключики к 

домику»; «Что сначала, 

что потом»; «Найди 

пару»; «Волшебный 

мешочек»; 

Речевое развитие: 

- чтение литературных 

произведений 
- А.Введенский «На 

лыжах», С. Козлов 

«Ёлка у нас в гостях» 

Праздник елки в 

игровом уголке. 

Беседа с 

родителями  

« Как  

организовать  

с ребенком  
сезонные  

наблюдения в 

природе» 

 

Конкурс 

семейных талантов: 

«Лучший рисунок  

и фото-коллаж  

о зиме» 



Речевое развитие: 

Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 
впечатлениях, 

отвечать на 

вопросы активно 

употреблять слова 

обозначающие 

действия.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Вызывать у детей 

радостное чувство, 
связанное с 

предстоящим  

новогодним 

праздником, 

желание делать 

подарки  родным и 

близким людям. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 
двигательной 

деятельности.  

 

 

внесение: 

художественной 

литературы: 

- А.Введенский «На 

лыжах»,  
С. Козлов «Зимняя 

сказка»,  

А.Барто «Ёлка» 

Центр творчества: 

внесение: 

- альбома «Природа 

зимой» 

-детский альбом 

П.И.Чайковского; 

-материала для 

изготовления 
новогодних 

украшений для ёлки; 

подарков для друзей и 

родителей. 

«Зимняя сказка», А. 

Барто«Ёлка» 

Игровое развитие: 

Настольно-печатные 

игры: 
-«Чьи следы?» 

Дидактические игры: 

- «Подбери ключики к 

домику»; «Что сначала, 

что потом»; «Найди 

пару»; «Волшебный 

мешочек»; 

Подвижные игры: 

- «День - ночь»; «Бегите 

ко мне»; «Прятки» 

Сюжетно- ролевые 
игры: 

-«В гостях у Деда 

Мороза»; «Мы 

встречаем Новый год» 

Художественно-

эстетическое 

развитие:: 

слушание: 

-детского альбома 

П.И.Чайковского; 

- изготовление 

новогодних украшений 
для ёлки; подарков для 

друзей и родителей. 

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: 

 «В лес за елкой» (3-4 

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе « 

Детство» (младшая 

группа) стр. 365-366 

подвижные игры: 
- «Дед Мороз»; 

«Заморожу»; 

 «Я катаюсь на 

коньках…» 



 Планируемые результаты: Дети пополняются яркими  впечатлениями о зиме и новогоднем празднике; умеют видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней 

природы. 

5. январь II Играй – 

отдыхай! 

(неделя игры) 

-11 января - 

Международны

й день спасибо. 

 

Познавательное 

развитие: 
Обогащать 

представления 
детей о доступном 

ребенку 

предметном мире и 

назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

использования; 

расширять игровой 

опыт каждого 

ребенка 
посредством 

участия в сюжетно-

ролевых, 

строительно-

конструктивных, 

режиссерских, 

театральных , 

играх – 

драматизациях, 

народных, в играх с 

готовым 

содержанием и 
правилами. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формировать 

умение играть 

сообща, делиться 

игрушками; 

побуждать к 

положительным 

действиям и 
поступкам по 

отношению к 

сверстникам. 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 
- «Лото»; «Домино»;  

дидактические игры: 

- «Чья одежда»; «Чем 

лечат больного»; 

«Времена года»; 

«Подбери пару»; 

«Мои любимые 

игрушки» 

Спортивный центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 
подвижных игр: 

- «Лохматый пес»; 

«Карусель»; 

«Пузырь». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно -ролевых 

игр: 

- «Чаепитие кукол»; 

«Врач» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ.литературы 

- русская народная 

сказка «Коза -дереза»; 

стихотворения о зиме. 

Центр творчества: 

внесение: 

- иллюстраций о зиме; 

- набор строителя  для 

изготовления   
интересных построек  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Сюжетно-ролевые игры: 
 «Чаепитие кукол»; 

Настольно-печатные 

игры: 

- «Лото»; «Домино»;  

Дидактические игры: 

- «Чья одежда»; «Чем 

лечат больного»; 

«Времена года»; 

«Подбери пару»; 

Сюжетно- ролевые 

игры: 
 «Врач», 

«Парикмахерская» 

Познавательное 

развитие: 

Беседа 

«Международный день 

спасибо». 

Рассматривание: 

- иллюстраций о зиме; 

Дидактическая игра: 

«Мои любимые 

игрушки» 
Игры с коллекциями. 

Экспериментирование с 

воздухом «Надувание 

мыльных пузырей» 

Развитие речи: 

- чтение литературных 

произведений: 

- чтение с 

последующим 

обсуждением русской 

народной сказки «Коза -
дереза»; стихотворения 

о зиме. 

Художественно-

Мероприятие 

посвящённое 

Международному дню 

спасибо 

Информация  на стенде 

(январь) «Учимся 

наблюдая» «Давайте 

почитаем» 
 «Игры на прогулке» 

«Развиваемся играя» 

Организация  

выставки 

 « Мамина 

кукла» 

Индивидуальное 

консультирование 

 по теме  

 «Роль игрушки в 

жизни  ребенка» 



Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 
окружающем их 

мире. 

Активизировать в 

речи детей глаголы, 

договариваться о 

совместных 

действиях. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 
опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

движений. 

эстетическое 

развитие: 

Совместные 

строительно-

конструктивные игры. 
Музыкально - 

дидактическая игра 

 «Мои любимые 

игрушки» 

Слушание П.И. 

Чайковского «Времена 

года» 

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: 

«Веселые погремушки» 

(2-3неделя) см. 
«Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

365-366 

 Подвижные игры: 

- «Лохматый пес»; 

«Карусель»; «Пузырь». 

Планируемые результаты: дети отражают в играх разные сюжеты, с интересом включаются в игровой диалог, охотно общаются друг с другом, хорошо 

ориентируются в правилах знакомых игр. 

III «Юные 

волшебники» 

(неделя 

творчества) 

Тематические 

дни: 

- 18 января - 

Всемирный 

день снега. 

21 января-

Международны

й день объятий. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 
Поощрять детскую 
инициативу и 

самостоятельность, 

стремление к 

познавательной 

деятельности, к 

положительным 

поступкам. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Помочь каждому 
ребенку заметить 

рост своих 

 Центр познания: 

Внесение: 

настольно-печатные 
игры: 

-«Подбери по цвету» 

Дидактические игры: 

- «Кукла Маша купила 

мебель»; 

«Разноцветные 

ленточки»; «Найди 

свой дом» 

Спортивный центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 
Подвижных игр: 

- «Воробушки и 

Социально - 

коммуникативное 

развитие: 
Создание ситуации 

общения: 

- «Кукла Катя встречает 

и угощает  гостей», 

«Как и зачем мы 

обнимаемся». 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Подбери по цвету» 

Познавательное 

развитие: 
рассматривание: 

- иллюстраций с 

 

 

Выставка  

совместного  

творчества  
родителей и детей. 

 



 достижений, 

ощутить радость 

переживания 

успеха в 

деятельности, 
чувства удивления, 

радость познания 

мира 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Развивать 

эстетические 

восприятия, 

эстетические 

эмоции и чувства. 
Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. 

Активизировать в 

речи детей глаголы, 

договариваться о 

совместных 

действиях. 
Развивать 

интонационную 

выразительность. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 
развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

автомобиль»; « Мы 

веселые ребята»  

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 
сюжетно- ролевых 

игр: 

- «Кукла Катя 

встречает и угощает  

гостей вкусными и 

полезными блюдами». 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ..литературы 

- А.Барто 
«Игрушки»; р.н. 

сказка «Кот петух и 

лиса» 

Центр творчества: 

внесение: 

- иллюстрации с 

изображением 

народных промыслов. 

-диски с 

современными 

песнями о дружбе, 

песенками – играми: 
«Зарядка для зверей», 

«Потанцуем» и. т. д. 

изображением 

народных промыслов. 

Пополнение коллекции 

Экспериментирование: 

«Тонет не тонет»  
(металл и дерево) 

Опыты со снегом и 

льдом. 

Дидактические игры: 

- «Кукла Маша купила 

мебель»; «Разноцветные 

ленточки»; «Найди свой 

дом» 

Речевое развитие: 

- чтение литературных 

произведений: 
- А.Барто « Игрушки»; 

 р.н. сказка «Кот петух и 

лиса» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

прослушивание: 

-дисков с 

современными песнями 

о дружбе, песенками – 

играми: «Потанцуем» и. 

т. д. 
Творческая мастерская 

«Юные волшебники» 

Физическое развитие: 

Выполняем упражнения 

под 

 песенки – игры:  

«Зарядка для зверей», 

Подвижные игры: 

- «Воробушки и 

автомобиль»; « Мы 

веселые ребята»  



движений. 

Планируемые результаты: дети самостоятельно пользуются предметами-заместителями, называют свою роль и игровые действия. В игре с воспитателем 

входят в игровую ситуацию, проявляют игровую инициативу, с интересом  включаются в игровой диалог. 

IV «Почемучки» 

(неделя 

познания) 

Познавательное 

развитие: 
Расширить знания 

детей о диких 
животных, 

познакомить  со 

строением частей 

тела животных, с 

некоторыми 

особенностями 

образа жизни: как  

двигаются, что и 

как едят, какие 

издают звуки, где 

живут. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 Развивать 

любознательность, 

основы 

исследовательского 

поведения 

логическое 

мышление, 

кругозор. 

Воспитывать 
интерес и любовь к 

животным.      

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. 

Активизировать в 

речи детей глаголы 
«лакает», «грызёт». 

«ест». 

Центр познания: 

Внесение: 

настольно-печатные 

игры: 
- « Где, чья мама?»; 

«Кто, где живет?». 

Дидактические игры: 

«Кто как кричит», 

«Кто, что ест?», 

речевая игра: «Какой? 

Какая?» 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

Подвижных игр: 
- «У медведя во  

бору»; «Зайка 

беленький сидит…». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно- ролевых 

игр: 

«В гостях у 

Мишутки»; «Зоопарк» 

Литературный 

центр: 
внесение: 

худ.литературы: 

русская народная 

сказка «Маша и 

медведь», «Лиса и 

журавль» 

Центр творчества: 

внесение: 

иллюстраций 

«Дикие животные» 

-диски с записью 
звуков природы. 

-атрибуты для 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 
общения: «Что, где, 

когда» 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

«В гостях у Мишутки», 

«Зоопарк»; Настольно-

печатные игры: 

- « Где, чья мама?»; 

«Кто, где живет?». 

Познавательное 

развитие: 
рассматривание: 

- иллюстраций 

«Дикие животные» 

Экспериментирование с 

объектами неживой 

природы. 

Коллекционирование. 

Речевое развитие: 

речевая игра: «Какой? 

Какая?» Дидактические 

игры: «Кто как кричит», 

«Кто что ест?» 
чтение литературных 

произведений: 

- русская народная 

сказка «Маша и 

медведь», «Лиса и 

журавль» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

прослушивание: 

-диска с записью звуков 
природы. 

Изготовление атрибутов 

 Предложить 

сделать 

 с детьми 

 книжки-малышки о диких 
животных. 

 

Беседа о  

правилах 

поведения    детей   

в цирке  и  зоопарке. 



Развивать 

голосовой аппарат, 

закрепить навыки 

звукоподражания.  

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 
движений. 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности. 

для самостоятельной 

театрализованной 

деятельности. 

Физическое развитие: 
Предложить детям  
посмотреть, чьи следы 

видны на снегу, 

определить величину 

объекта по следам. 

Подвижные игры: 

- «У медведя во  бору»; 

«Зайка беленький 

сидит…». 

 Планируемые результаты: Дети эмоционально откликаются, переживают радость, удивление, восхищение от общения с животными,  доброжелательные  по 

отношению к животным, проявляют сочувствие к больным, поврежденным существам. 

6. феврал

ь 

I Уроки     

вежливости и 

этикета 

Тематические 

дни: 

- 2 февраля - 

День воинской 

славы России. 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградско

й битве 1943г. 

 ( Битва под 

Сталинградом). 

 

Познавательное 

развитие: 
Знакомить детей с 

правилами  этикета 

в игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развивать умение 

сопереживать 

настроению 

сверстников и 

взрослых; приучать 

к выполнению 

элементарных 

правил поведения в 

обществе; 

воспитывать 

умение быть 
приветливыми по 

отношению друг к 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 

-«Путешествие в мир 

эмоций»; 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек»; 

«Найди такой же»; 

«Чего не хватает» 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных игр: 

- «Гриб, дерево, 

ягодка»; «Наседка и 

цыплята». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно -ролевых 

игр: 
«Семья»; «Магазин»; 

«Врач» 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Кто у нас 

вежливый?», «Как мы 

встречаем гостей», 

«Волшебные слова» 

Настольно-печатная 

игра: 

-«Путешествие в мир 
эмоций»; 

Сюжетно- ролевая игра: 

«Семья»; «Магазин»; 

«Врач» 

Познавательное 

развитие: 
Рассматривание 

иллюстрации книги 

«Сталинградская 

битва», 

сюжетных картинок, 
(определение  темы и 

конкретизации действий 

Мероприятие, 

посвящённое 
2 февраля. 

Информация  на стенде 

(февраль) «Учимся 

наблюдая» «Давайте 

почитаем» 

 «Игры на прогулке» 

«Развиваемся играя» 

Подбор для 

родителей 

 библиотечки 

 семейного чтения  

с детьми на тему 
 «Что такое хорошо  

и что такое плохо» 



другу: обращаться 

по имени. 

 использовать 

вежливые слова и 

обороты. 

Речевое развитие: 

Развивать 

разговорную речь, 

способствовать 

общению, 

привлекать  к 

диалогу с 

взрослыми и 

сверстниками, 

употреблять в речи 

вежливые слова. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движением других, 
действовать по 

сигналу, не толкать 

друг друга. 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературы: 
- Русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка»; «Гуси – 

лебеди» 

Центр творчества: 

внесение: 

-сюжетных картинок, 

(определение  темы и 

конкретизации 

действий и 

взаимоотношений 
персонажей). 

- атрибуты для 

театрализованной 

деятельности:  

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

и взаимоотношений 

персонажей).Дидактиче

ские игры: «Чудесный 

мешочек»; «Найди 

такой же»; «Чего не 
хватает» 

Экспериментирование 

(практическое, 

социальное) 

«Волшебные слова». 

Рассматривание и 

пополнение коллекции. 

Речевое развитие: 

- чтение литературных 

произведений: 

- Русская народная 
сказка «Заюшкина 

избушка»; «Гуси – 

лебеди» 

Драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

- изготовление 

атрибутов для 

театрализованной 

деятельности:  
Драматизации сказки 

«Заюшкина избушка» 

Физическое развитие: 

утренняя гимнастика: 

«Котята» (1-2 неделя) 

см. «Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

365-366 

Игра «Умею - не умею» 
см. «Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) 



стр.216 

Подвижные игры: 

- «Гриб, дерево, 

ягодка»; «Наседка и 

цыплята». 

Планируемые результаты: Дети относятся друг к другу дружелюбно, правильно реагируют на ярко выраженные эмоциональные состояние близких. 
Самостоятельно воспроизводят некоторые формы культурного поведения. 

II Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Формировать у 

детей 

элементарные 

представления о 

зимних видах 

спорта. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 
разнообразие 

переживаний в 

процессе освоения 

зимними забавами. 

Познавательное 

развитие: дать 

знание детям о 

зимних видах 

спорта: хоккей, 

фигурное катание; 

продолжать 

вовлекать детей в 
элементарную 

исследовательскую 

деятельность по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

не живой природы. 

Речевое развитие: 

Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 
впечатлениях, 

отвечать на 

 Центр познания: 

внесение: 

картинок с 

изображением видов 

спорта, спортсменов, 

Волгоградских 

чемпионов; 

настольно-печатные 

игры: 

-«Времена года» 

Дидактические игры: 
-«Кто быстрее»; 

«Разрезные 

картинки»;  

Спортивный центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных игр: - «Я 

катаюсь на 

коньках…»; «Мороз»; 

«На лыжах». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 
создание условий для 

сюжетно- ролевых 

игр: 

- «Больница», 

«Семья» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературы: Русская 

народная сказка 
«Лисичка – сестричка 

и серый волк». И. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Зимние 

забавы», «Зимние виды 

спорта», Сюжетно- 

ролевая игра: «Мы 

фигуристы» 

 «Больница» 

Настольно-печатные 
игры: «Времена года» 

Познавательное 

развитие: 

Рассматривание: 

-картинок из серии «Мы 

играем» 

Эксперимент: померить 

глубину снега около 

здания, около дорожек, 

дерева. 

-Строительные игры: 

«Дом». «Гаражи» 
Дидактические игры: 

-«Кто быстрее»; 

«Разрезные картинки»;  

Речевое развитие: 

Чтение литературных 

произведений: 

- русская народная 

сказка «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк». И. Суриков 

«Зима» 

Художественно-

эстетическое 

 «Зимние забавы 

и безопасность на 

зимней прогулке» 



вопросы активно 

употреблять слова 

обозначающие 

действия.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 

аккуратность.  

Физическое 

развитие:  
Формировать 
начальное 

представление о 

зимних видах 

спорта, 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системе организма.  

Суриков «Зима» 

Центр творчества: 

внесение: 

-картинки из серии 

«Мы играем» 
-строительные игры: 

«Дом». «Гаражи» 

- необходимого 

материала для 

режиссерских игр 

«Мы  лыжники», «Мы 

фигуристы»». 

развитие: 

Творческая мастерская, 

рассматривание 

картинок с 

изображением видов 
спорта, спортсменов, 

Волгоградских 

чемпионов. 

Физическое развитие:  
Выполнение 

двигательных 

упражнений под 

речевое сопровождение. 

см. «Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 
(младшая группа) 

стр.154 

Подвижные игры: 

- «Я катаюсь на 

коньках…»; «Мороз»; 

«На лыжах». 

Планируемые результаты: Дети знают  зимние  виды  спорта: хоккей, фигурное катание; с удовольствием принимают участие  в элементарной  

исследовательской  деятельности по изучению качеств и свойств объектов не живой природы. 

III Защитники 

отечества 

 

Тематические 

дни: 

-23 февраля- 

День 

защитника 

Отечества. 

 

Познавательное 

развитие: 

Познакомить детей 

с государственным 

праздником – Днём 

защитника 
Отечества и его 

значением. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Сформировать 

представление о 

роли отца в семье; 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 

-«Найди зимнюю 

одежду» 
Дидактические игры: 

«Силуэты», «Кто во 

что одет» 

Речевая игра «Кто 

больше назовёт 

действий». 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Кто такие 

защитники отечества», 
«Наши деды и отцы», 

«Пограничники, 

солдаты и моряки» 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Найди зимнюю 

одежду» 

Познавательное 

 Беседа:  

«Куда можно  

сходить с ребенком  

в выходной день» 

 

Плакат: 
Поздравления с праздником. 

 

Музыкально-театральная 

гостиная  

«День защитника отечества» 

 

 

 



воспитывать 

доброе отношение 

к папе, вызывать 

чувство гордости за 

своего отца. 

Речевое развитие: 

Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 

впечатлениях, 

быстро и 

правильно отвечать 

на вопросы, 

активно 

употреблять слова 
обозначающие 

действия.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Закреплять умение 
передавать образ 

предмета разными 

средствами 

изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие: 

Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

детей; развивать 
умение выполнять 

правила в 

подвижных играх. 

создание условий для 

Подвижных игр: 

- «Паровозик»; 

Игровой центр: 

Внесение материала и 
создание условий для 

сюжетно- ролевой 

игры: 

- «Путешествуем с 

папой на пароходе» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературы: 

Стихотворение 
 А. Барто «Кораблик» 

Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца - длинные  уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Центр творчества: 

внесение: 

-фотографий пап и  

дедушек детей, 

принесённых из дома. 

-иллюстраций с 
изображением 

военных, их формы. 

-диски с 

патриотическими 

песнями. 

развитие: 

рассматривание: 

-иллюстраций с 

изображением военных, 

их формы; 
-фотографий пап и  

дедушек детей, 

принесённых из дома. 

Дидактические игры: 

«Силуэты», «Кто во что 

одет», сюжетно- 

ролевые игры: 

- «Путешествуем с 

папой на пароходе», На 

границе». 

Речевое развитие: 
Речевая игра «Кто 

больше назовёт 

действий». 

чтение литературных 

произведений: 

Стихотворение А. Барто 

« Кораблик» 

Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца - длинные  уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

«Защитники отечества» 

слушание: 

-диска с 

патриотическими 

песнями. 
Творческая мастерская 

«Подарок папе» 

Физическая  

деятельность: 



утренняя гимнастика: 

«Мы - сильные» 

(3-4 неделя) см. 

«Рабочая программа 

воспитателя по 
программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

369-370 

Подвижные игры: 

- «Паровозик». 

Планируемые результаты: Дети имеют представление о роли отца в семье; доброе отношение к папе. Знакомы с государственным праздником – Днём 

защитника Отечества и его значением. 

IV Искусство и 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие: 

Продолжать 

знакомить детей с 

русским народным 

творчеством, с 

некоторыми 

предметами 

декоративно-

прикладного 
искусства и их 

назначением.  

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать 

интерес к русскому 

фольклору: 

песенкам, 

потешкам, 

прибауткам, 
сказкам. 

Речевое развитие: 
Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 

впечатлениях, 

читать потешки не 

крикливо пользуясь 

Центр познания: 

внесение: 

дидактических игр: 

-«Собери матрёшку»; 

«Построим матрешку 

на зарядку» 

Опыт «Зависимость 

состояния снега от 

температуры»  

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных игр: 

Русской народной 

игры «Кот и мыши», 

«Гриб, дерево, 

ягодка!», «Пузырь», 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно- ролевых 
игр: 

-«Семья». 

-«Кукла Катя 

встречает и угощает  

гостей вкусными и 

полезными блюдами». 

Литературный 

центр: 

внесение: 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Что такое 

натюрморт», «Я 

художник», «Русские 

народные игрушки», 

Сюжетно- ролевые 

игры: 
-«Семья». 

-«Кукла Катя встречает 

и угощает  гостей 

вкусными и полезными 

блюдами». 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание: 

-картинки с предметами  

декоративно - 

прикладного 
творчества; игрушек 

свистулек, «Дымковская 

игрушка».  

Экспериментирование 

«Зависимость состояния 

снега от температуры». 

Дидактические игры: 

-«Собери матрёшку»; 

«Построим матрешку на 

Развлечение: «» Предложить  

родителям  

принести из дома 

 предметы русского  

быта,  

для 

ознакомления  

детей с народными 

промыслами. 

 
Составление  

библиотеки русских 

 народных сказок  

и потешек 

при содействии  

родителей. 

 



средним темпом 

речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Формировать 

умение обыгрывать 

народные игрушки 

и предметы 

промыслов, 

интерес к русскому 

фольклору: 

песенкам, 

потешкам, 

прибауткам, 

сказкам 
Воспитывать 

интерес к русскому 

народному 

творчеству. 

Физическое 

развитие: 

Накапливать и 

обогащать 

двигательный опыт 

детей; развивать 

умение выполнять 

правила в 
подвижных играх.  

худ. 

литературы: 

-Потешки: «Кисонька 

– мурысонька», «Ты, 

собачка, не лай, «Ай, 
лады, лады, лады» и 

др. 

Центр творчества: 

внесение: 

-картинок с 

предметами  

декоративно - 

прикладного 

творчества. 

-диски с  весёлыми и 

спокойными  
русскими народными  

мелодиями. 

Хороводные  игры 

«Заинька попляши», 

Кто у нас хороший», 

«Узнай по голосу» 

зарядку» 

Развитие речи: 
чтение литературных 

произведений: 

-Потешки: «Кисонька – 
мурысонька», «Ты, 

собачка, не лай», «Ай, 

лады, лады, лады» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Творческая мастерская 

«Дарим людям красоту» 

Изготовление цветных 

льдинок, украшение 

льдинками участка д/ 
сада слушание: 

-дисков с  весёлыми и 

спокойными  русскими 

народными  мелодиями. 

Физическое развитие: 

Подвижные игры: 

-Русская народная игра 

«Кот и мыши»; «Гриб, 

дерево, ягодка!», 

 Планируемые результаты: Дети проявляют интерес к русскому фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам. Знают виды искусства, их значение. Умеют 

сообщать о впечатлениях, читать потешки  не  крикливо,  пользуясь средним темпом речи. 

7. март I 8 марта (о 

любимых 

мамах и 

бабушках) 

Тематические 

дни: 

-1 марта-  

День кошек в 

России. 

- 7 марта 2016г. 

МАСЛЕНИЦА 

 

Познавательное 

развитие: 

Помочь детям 

получить 

отчетливые 

представления о 

маме; обогащать 

представления о 

семье и 

родственных 
отношениях. 

Социально-

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 

-«Чьи детёныши?»; 

Дидактические игры: 

- « Мамы и детки»;  

«Мамины бусы»; 

«Чудесный мешочек» 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Создание ситуации 

общения: «Что любят 

делать наши мамы», 

«Как мы помогаем 

мамам», «Самая добрая 

бабушка» 

Настольно-печатные 
игры: 

-«Чьи детёныши?»; 

Утренник  

«8 марта» 

Мероприятия,посвящён

ные тематическим 

дням: 
« День кошек в 

России». «Масленица» 

Информация  на стенде 

(март) «Учимся наблюдая» 

«Давайте почитаем» 

«Игры на прогулке» 

«Развиваемся играя» 

День  

 открытых дверей  в 

детском  саду  

«Играем вместе с  

мамой» 
(совместные игры) 

 



коммуникативное 

развитие: 
Пробуждать у 

детей 

эмоциональную 
отзывчивость на 

состояние близких 

людей и желание 

помочь – пожалеть, 

утешить, сказать 

ласковое слово; 

воспитывать 

любовь к 

родителям. 

Развитие речи: 

Обогащение 
активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 

впечатлениях, 

отвечать на 

вопросы активно 

употреблять слова 

обозначающие 

действия, читать 

стихи не  крикливо 

пользуясь средним 

темпом речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Закреплять умение 

самостоятельно 
выбирать способ 

украшения, 

использовать 

знакомые приёмы 

Подвижных игр: 

- «Трамвай»; «Мыши 

и кот». 

Игровой центр: 

Внесение материала и 
создание условий для 

сюжетно- ролевых  

игр: 

- «Мама заболела»; 

«Мы -  помощники». 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературы: 

- Г. Виеру «Мамин 
день»,  

Е. Благинина «Мамин 

праздник»,  

Я. Аким «Мама! Так 

тебя люблю». 

Центр творчества: 

внесение: 

-сюжетных картин 

(помочь определить 

детям тему и 

взаимоотношения 

персонажей). 
Диска с песенками о 

маме, бабушке. 

-«Путешествие в мир 

эмоций»; 

Сюжетно ролевые игры: 

- «Мама заболела»; 

«Мы -  помощники». 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание: 

сюжетных картин 

(помочь определить 

детям тему и 

взаимоотношения 

персонажей).дидактичес

кие игры: 

- « Мамы и детки», 

«Мамины бусы»; 
«Чудесный мешочек» 

Пополнение коллекции. 

Развитие речи: 

чтение литературных 

произведений: 

- Г. Виеру «Мамин 

день», Е. Благинина 

«Мамин праздник», 

 Я. Аким «Мама! Так 

тебя люблю». 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

слушание: 

Диска с песенками о 

маме, бабушке; пение 

песен, танцуем с 

куклами. 

Физическое развитие: 

утренняя гимнастика: 

«Маленькие поварята» 

(1-2 неделя) см. 

«Рабочая программа 
воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

370-371. 

Конкурс для мам  

«Мамины таланты» 

( поделки  своими 

 руками). 

 



рисования. 

Физическое 

развитие: 

 Накапливать и 

обогащать 
двигательный опыт 

детей; развивать 

умение выполнять 

правила в 

подвижных играх. 

Подвижные игры: 

- «Трамвай»; «Мыши и 

кот». 

Планируемые результаты: Дети имеют  отчетливое   представления о маме, о семье и родственных отношениях. Отзывчивы на состояние близких людей, с 

удовольствием помогают, жалеют, могут утешить, сказать ласковое слово; Любят своих   родителей. 

II Мальчики и 

девочки 

Познавательное 

развитие: 

Формировать  

гендерную 

принадлежность 

детей; развивать 
интерес к 

сверстникам, 

способствовать 

установлению 

добрых отношений 

между детьми, 

помогать  

дошкольникам, 

лучше  узнавать 

друг друга, 

устанавливать 

контакты. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Помогать в 

освоении способов 

взаимодействия в 

быту, игре, 

общении; 

сравнивать лица, 

причёски, одежду,   

любимые игрушки 
мальчиков  и 

девочек, 

Центр познания: 

внесение: 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Собери портрет» 

Дидактические игры: 
-«Что мы делаем в 

детском саду»; 

«Составь фотографию 

друга»;  

Опыт «Почему нельзя 

есть снег» 

Спортивный центр: 

Внесение материала 

для 

подвижных игр: 

- «Кто быстрее»;  

«Солнышко и дождик» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно -ролевых  

игр: 

- «Парикмахер»; 

«Водитель». 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 
литературы: 

Л. Толстого «У Вари 

Социально- 

коммуникативная 

деятельность: 

Создание ситуации 

общения: «Как можно 

изменить имя? Как 
ласково зовут тебя 

дома? «Как бы ты хотел, 

чтобы тебя звали»; 

«Сравни себя с 

другим». 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

- «Парикмахер»; 

«Водитель». 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Собери портрет» 
Беседа по вопросам:  

« Как нужно ездить на 

санках? Почему? Кто 

кого будет катать: 

мальчики или девочек? 

Или наоборот? 

 Познавательное 

развитие: 

Дидактические игры: 

«Похож – не похож», 

«Потерянные вещи» 
-«Что мы делаем в 

детском саду»; 

 Семинар – 

 Практикум:  

«Воспитание  

мальчиков и  

девочек в 

современной  
семье» 



воспитывать 

культуру 

поведения, доброе 

отношение друг 

другу.  

Речевое развитие: 
Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 

впечатлениях, 

обращаться друг 

другу по именам, 

использовать 

ласковые, 

уменьшительные 
имена. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность.  

Физическое 

развитие: 

 Накапливать и 
обогащать 

двигательный опыт 

детей; развивать 

умение выполнять 

правила в 

подвижных играх 

был чиж», «Саша был 

трус» «Был у Пети и 

Маши конь», А.Барто 

«Встали девочки в 

кружок», 
«Машенька», Е. 

Благинина 

«Алёнушка», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр». 

Центр творчества: 

внесение: 

фотографий, 

иллюстраций на тему 

«Мы играем» 

-бросового  и 
природного 

материала: камешек, 

палочек, коробочек и 

т. д.    

-звукозаписи песни на 

слова С.Маршака «О 

мальчиках и девочках» 

«Составь фотографию 

друга»;  

рассматривание: 

своего отражения в 

зеркале, фотографий, 
иллюстраций на тему 

«Мы играем»; 

Экспериментирование 

(практическое, 

социальное) «Измени 

себя», «Угадай, чей 

голосок» 
Развитие речи: чтение  

с последующим 

обсуждением: 

Л. Толстого «У Вари 
был чиж», «Саша был 

трус» «Был у Пети и 

Маши конь», А.Барто 

«Встали девочки в 

кружок», «Машенька», 

Е. Благинина 

«Алёнушка», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр». 

Разучивание потешек  с 

именами детей (Ваня, 

Ваня простота) 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

слушание: 

-звукозаписи песни на 

слова С.Маршака «О 

мальчиках и девочках» 

Физическое развитие: 

Подвижные игры: 

- «Кто быстрее»;  

«Солнышко и дождик» 

Планируемые результаты: Дети знают различия между детьми по признаку пола (мальчик, девочка). Проявляют  интерес к сверстникам, способствуют  
установлению добрых отношений между собой. Умеют сообщать о впечатлениях, обращаться друг другу по именам, использовать ласковые, 

уменьшительные имена. 

III Весна пришла! Познавательное Центр познания: Социально-  Медицинская консультация  



Тематические 

дни: 

- 22 марта 

Праздник 

Жаворонки 

(Сороки),   

Всемирный 

день воды. 

 

развитие: 

Закрепить 

представление о 

весенних 

изменениях в 
природе: 

потеплело, тает 

снег, появились 

лужи; дать 

представление об 

условиях роста 

растений; 

формировать 

интерес к явлениям 

природы 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на её 

красоту; 

способствовать 

установлению 

первых 

естественных 

взаимоотношений 

детей с миром 
природы, 

проявлению 

любопытства и 

любознательности. 

Речевое развитие: 

Обогащение 

активного словаря: 

формировать 

умение сообщать о 

впечатлениях, 

выражать их 
доступным 

речевыми 

средствами. 

Художественно-

внесение: 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Времена года» 

Дидактические игры: 
-«Где мало, где 

много»; «Поручения»; 

«Найди такой же».  

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

Подвижных  игр: 

- «Найди свой домик»; 

«Солнышко и 

дождик». 

Игровой центр: 
Внесение материала 

для 

Сюжетно- ролевых  

игр: 

-«Корабль»;  

« Прогулка с куклой 

Катей» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературы: 
- В. Орлов «По весне 

набухли почки…»; А. 

Плещеев «Весна»; А. 

Барто «Кораблик». 

Центр творчества: 

внесение: 

-картины «Весна» из 

серии «Времена года» 

-диска с записью 

сказки «Колобок». 

-атрибуты к 
театрализованной 

игре: 

«С колобком по 

весеннему лесу» 

коммуникативное 

развитие: 
Создание ситуации 

общения: 

« Весна пришла»,   
«Мы пришли в 

резиновых сапожках»,  

«Можно ли прожить без 

воды», Сюжетно- 

ролевые игры: 

-«Корабль»; «Прогулка 

с куклой Катей»; 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Времена года» 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание: 

картины «Весна» из 

серии «Времена года». 

Коллекционирование 

Дидактические игры: 

-«Где мало, где много»; 

«Поручения»; «Найди 

такой же».  

Эксперименты с водой. 

Речевое развитие: 

чтение литературных 
произведений: 

- В. Орлов «По весне 

набухли почки…»; А. 

Плещеев «Весна»; А. 

Барто «Кораблик». 

Речевые игры «Весна-

красна», (л.43 стр.25) 

«Какая, какое, какие?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
слушание: 

диска с записью 

сказки «Колобок». 

Театрализованная игра: 

«Укусы насекомых. «Первая 

помощь» 

 

Папка-передвижка «Как 

знакомить детей с 
насекомыми» 

 

Организация  

маршрута  

выходного дня  с 

детьми в природу 

(в парк,  в лес, 

 к водоемам) 

 

Консультация «Как 

организовать весеннюю 
прогулку с малышами» 
 

Медицинская консультация 

«Профилактика 

заболеваемости в весенний 

период» 



эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 
воображение, 

самостоятельность, 

располагать 

рисунок в середине 

листа. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 
деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 

движений. 

«С колобком по 

весеннему лесу 

Физическое развитие: 

 утренняя гимнастика: 

«Зайчики и белочки» (2-
3неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе « 

Детство» (младшая 

группа) стр. 371-372. 

Подвижные игры: 

- «Найди свой домик»; 

«Солнышко и дождик». 

 

 

Планируемые результаты: Дети имеют представление о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег, появились лужи; об условиях роста 

растений; отзывчивы на  красоту природы;  проявляют  любопытства и любознательность. 

IV Удивительный 

и волшебный 

мир книг! 

-27 марта- 

Всемирный 

день театра. 

Познавательное 

развитие: 

Обогащать 

читательский опыт 

детей (опыт 
слушания); 

способствовать 

восприятию и 

пониманию текста 

детьми. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать 

интерес к 

фольклорным и 
литературным 

текстам, желание 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 

-Лото «Сказки» 
дидактические игры: 

«Из какой мы сказки» 

- «Угадай сказку»;  

Спортивный центр: 
Внесение материала  

для подвижных игр: 

- «Воробушки и кот»; 

«Каравай»; 

игр «Кольцеброс», 

«Попади в цель», 

мячей, обручи. 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Какие сказки 
о животных ты знаешь»,  

«Есть ли у тебя дома 

книги», « Какую сказку 

читает тебе мама на 

ночь» 

Дидактические игры: 

- «Угадай сказку»; 

Настольно-печатные 

игры: 

-Лото «Сказки» 

Сюжетно- ролевые 
игры: 

- Кто в теремочке 

 Тематическая  

Выставка: «Наши  

любимые книжки»  

 

 
Консультация: 

«Книга – помощник 

 в общении  с 

ребенком в семье» 

 

Советы «Какие книги 

читаем детям 3-4 лет» 

 

 



их слушать. 

Речевое развитие: 

Продолжать 

формировать 

умение вступать в 
беседу по 

прочитанному. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Формировать 

элементарное 

представление о 

художественной 

литературе, 

поддерживать 
непосредственный 

эмоциональный 

отклик на 

литературное 

произведение. 

Физическое 

развитие 

Формировать и 

совершенствовать 

основные виды 

движения, умение 

соблюдать 
элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения, 

действовать по 

сигналу. 

создание условий для 

Сюжетно- ролевых  

игр: 

- «Кто в теремочке 

живет?» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературу: 

-С . Маршак «Сказка 

об умном  

мышонке»;К 

Чуковский «Муха – 

Цокотуха», 

«Краденное солнце» 
Центр творчества: 

внесение: 

-иллюстраций к 

сказкам К. Чуковского. 

- атрибутов к игре – 

драматизации по 

сказке К. Чуковского 

«Муха – Цокотуха» 

живет?» 

Познавательное 

развитие: 

Рассматривание: 

иллюстраций к сказкам 
К. Чуковского, А.С. 

Пушкина , С.Я. 

Маршака, рнс. 

Экспериментирование 

(практическое, 

социальное)  

Коллекционирование 

Речевое развитие: 

чтение литературных 

произведений: 

-С . Маршак «Сказка об 
умном  мышонке»;К 

Чуковский «Муха – 

Цокотуха», «Краденное 

солнце» 

драматизация по сказке 

К. Чуковского «Муха – 

Цокотуха» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Дидактическое 

упражнение «Придумай 
свой конец сказки» или 

«Ваша волшебная 

сказка», Творческая 

мастерская «Книжкина 

больница», 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная: 

Ознакомление с 

творчеством С.Я. 

Маршака с помощью 
дидактической игры 

«Что за сказочный 

герой». 

Рисование героев сказки 



«Колобок» 

Физическое развитие: 
Пальчиковая 

гимнастика: 

«Солнышко, солнышко» 
см. «Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) 

стр.276 

Подвижные игры: 

- «Воробушки и кот»; 

«Каравай». 

 Планируемые результаты: Дети понимают и воспринимают тексты произведений, проявляют  интерес к фольклорным и литературным текстам, желание их слушать, 

умеют  вступать в беседу по прочитанному. 

8. апрель I-II Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны

ми (неделя 

здоровья) 

Тематические 

дни: 

- 1 апреля – 

 День Смеха, 

- 

Международны

й день птиц. 

 

- 2 апреля - 

международны

й день детской 

книги. 

- 7 апреля-

Всемирный  

День здоровья. 

- 12 апреля- 

Всемирный 

день Авиации и 

Космонавтики. 

 

 

Познавательное 

развитие: 

Стимулировать  
изучение ребёнком 

себя, своего тела, 

возможностей 

своего организма; 

развивать 

представление о 

себе, своих 

физических 

возможностях. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Развивать интерес 

к правилам и 

навыкам 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Расширять  знания 

о том, что такое 

здоровье и 

здоровый человек. 

Формировать 

представления о 
том, как влияет 

смех, юмор на 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатных 
игр: 

Лото «Овощи»; 

«Фрукты» 

Дидактические игры: 

- «Найди весеннюю 

одежду» 

-«Разрезные 

картинки» (полезные 

продукты) 

-«Чудесный мешочек» 

(предметы личной 

гигиены) 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных игр: 

-«Солнышко и 

дождик» 

-«Найди свой домик» 

-«По ровненькой 

дорожке» 

Игровой центр: 

Внесение материал 
для 
сюжетно ролевых игр: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Создание ситуации 

общения:  

«Что мы должны 

делать,  чтобы быть 

здоровыми», «Если 

хочешь быть 

здоровым…..», «Почему 

люди спят»,  

« Какие продукты 

питания помогают быть 

здоровыми», «Полезные 

и неполезные 
продукты», «Как  и 

когда надо чистить 

зубы», «Почему в сказке 

«Мойдодыр «убежали, 

даже брюки», «Кто 

правильно ведёт себя за 

столом?», «Что ты 

знаешь о своём теле», 

«Почему надо 

соблюдать чистоту» 

Сюжетно- ролевая игра: 
- «Кукла Катя заболела, 

полечим её». 

День смеха Информация  на стенде 

(апрель) «Учимся, 

наблюдая»  
«Давайте почитаем» 

 «Игры на прогулке» 

«Развиваемся играя» 

 

Наглядная  

информация:  

памятка  

«Заботимся о  

здоровом сне» 

 

Консультация – 

 Практикум:  
«Как приучить  

ребенка к 

опрятности и 

 аккуратности», «Растим 

здорового человека». 
 

Оздоровительная акция  

«Советы доктора Айболита» 

 



здоровье человека 

и его настроение. 

Речевое развитие: 

Продолжать 

формировать 
умение вступать в 

беседу, 

поддерживать её. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность. 

Физическое 

развитие: 
Содействовать 

гармоничному 

физическому 

развитию детей, 

становлению и 

обогащению 

двигательного 

опыта. 

Формировать 

активность в 
самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

- «Кукла Катя 

заболела, полечим её». 

Литературный 

центр: 

внесение: 
худ. 

литературы: 

- К. Чуковский 

«Мойдодыр», 

«Айболит». 

Э.Машковская. 

Жадина, Капризы. 

Центр творчества: 

внесение: 

-иллюстраций о 

здоровом образе 
жизни. 

-диска с веселыми 

детскими песенками. 

 

Настольно-печатные 

игры: 

-Лото «Овощи»; 

«Фрукты» 

Беседа с детьми о Дне 
Смеха и юмора. 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание: 

-иллюстраций о 

здоровом образе жизни. 

Рассказ воспитателя о 

необходимости 

соблюдения режима 

дня. 

 Дидактические игры: 
- «Найди весеннюю 

одежду» 

-«Разрезные картинки» 

(полезные продукты) 

-«Чудесный 

мешочек»(предметы 

личной гигиены) 

Музыкально-

театральная гостиная 

«Загадки Мойдодыра» 

Творческая мастерская: 

« Альбом полезных 
советов по ЗОЖ » 

Речевое развитие: 

Беседа о культуре еды. 

Ситуативный разговор о 

поведении за столом; 

«Какие принадлежности 

нужны для купания». 

Чтение потешек и 

литературных 

произведений: 

- К. Чуковский 
«Мойдодыр», 

«Айболит». 

Э.Машковская. Жадина, 

Капризы. 



 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

слушание: 

диска с веселыми 
детскими песенками. 

Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: 

«Гули- гуленьки» (1-2-

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе « 

Детство» (младшая 

группа) стр. 372-373. 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик» 
-«Найди свой домик» 

-«По ровненькой 

дорожке 

Планируемые результаты: Дети проявляют интерес к правилам и навыкам  здоровьесберегающего  поведения. Знают о пользе овощей и  фруктах.  

Владеют культурно – гигиеническими навыками. 

III Пернатые 

соседи и 

друзья! 

Познавательное 

развитие: 

Обогащать 

представления 

детей о птицах, об 

образе жизни птиц; 

Формировать 

умение различать 

части их тела; 
поощрять и 

поддерживать 

самостоятельные 

наблюдения за 

птицами; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Формировать 

желание заботиться 

о живых 
существах, 

охранять их; 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 

-«Чьи детки?» 

Дидактические игры: 

- «Чья птичка дальше 

улетит?» 

Спортивный центр: 
Внесение материала 

для 

Подвижных игр:-

«Воробушки – 

пташки» 

-«Курочка и цыплята» 

«Наседка и цыплята»,  

-«Воробушки и 

автомобиль», «Птички 

улетают». 

Игровой центр: 
Внесение материала 

для 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Расскажем 

вороне, как надо вести 

себя на улице»,  

Игра « Что может 

делать птица» 
Настольно-печатные 

игры: 

-«Чьи детки?» 

Сюжетно -ролевые 

игры: 

- «На птичьем дворе» 

Познавательное 

развитие: 

рассматривание: 

-картинки «Дети 

умываются» 
-картины «Курица с 

цыплятами» 

«Птицы прилетели» 

Коллаж «Птичий двор» 

(изображение птиц на 

основе силуэтов – на 

основе обобщенного 

способа рисования – из 

круга) 

 Предложить сделать дома 

скворечники для птиц. 

 

Беседа: 

 «Как интересно и 

увлекательно провести с 

детьми выходные дни»,  

 

«Почему ребёнок не 
слушается в семье, а в 

детском саду самый 

послушный?», 

 

«Как приучить ребёнка 

убирать за собой игрушки, 

складывать на своё место 

вещи» 



развивать эмоции и 

гуманные чувства. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 
расширения 

представления об 

окружающем их 

мире. 

Активизировать в 

речи детей 

словесные формы 

приветствия, 

прощания, 

формировать 

умение 
договариваться о 

совместных 

действиях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

фантазию, 

самостоятельность. 

Физическое 

развитие: 

Формировать и 

совершенствовать 

основные виды 

движения, умение 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения. 

сюжетно -ролевых 

игр: 

- «На птичьем дворе» 

и др. 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 

литературы: 

- К. Чуковский 

«Цыпленок» 

-Г. Юдин «Цыплёнок 

Цып» 

Е. Чарушин «На 

птичьем дворе» 

А. Барто «Кто, как 
кричит», потешка 

«Наши уточки с утра» 

Центр творчества: 

внесение: 

-картинки «Дети 

умываются» 

-картины «Курица с 

цыплятами» 

-пения птиц в 

аудиозаписи. 

Дидактические игры: 

- «Кто пришел? Кто 

ушел? «Чья птичка 

дальше улетит?» 

 «Как мою маму зовут» 
Создание коллекции 

камней. 

Речевое развитие: 

Чтение литературных 

произведений: 

- К. Чуковский 

«Цыпленок» 

-Г. Юдин «Цыплёнок 

Цып» 

Е. Чарушин «На 

птичьем дворе» 
Речевая игра «Ворона» 

см. «Рабочая программа 

воспитателя по 

программе 

«Детство»стр.302 

Развивающая игра «Кто 

как кричит» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

игры-имитации 

«Воробушки радуются 
солнышку», «К нам 

летят птицы». 

Слушание: 

-пения птиц в 

аудиозаписи. 

Творческая мастерская: 

«Кормушки для птиц из 

коробок из-под сока и 

молока». 

Музыкально-

театральная гостиная 
«Концерт для птиц про 

птиц» (песни, стихи и 

песни) 

Физическое развитие: 



Пальчиковая игра 

«Чудные птицы» 

 см. «Рабочая 

программа воспитателя 

по программе 
«Детство»стр.304 

Подвижные игры: 

-«Воробушки – пташки» 

-«Курочка и цыплята» 

«Наседка и цыплята»,  

-«Воробушки и 

автомобиль», «Птички 

улетают». 

Планируемые результаты: Расширилось представления детей о птицах, об образе жизни птиц; они умеют  различать части их тела; с интересом наблюдают 

за птицами; проявляют  желание заботиться о живых существах, охранять их. 

IV Дорожная 

азбука (ПДД) 

Познавательное 

развитие: 

Формировать 
элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения; 

способствовать 

умению различать 

проезжую часть 

дороги и место 

перехода «зебра»; 

познакомить детей 

со светофором и 
его цветами; 

продолжать 

расширять 

представление 

детей о транспорте 

и его видах: 

грузовом, легковом, 

общественном.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Показать значения 

транспорта в жизни 

Центр познания: 

Внесение: 

настольно-печатные 
игры:  « Внимание! 

Дорога!», «Слушай – 

запоминай»; 

Дидактическая игра  

«Составь машину» 

(разрезные картинки) 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных игр: 

- «Воробушки и 

автомобиль» 
-«Светофор» 

- «Ехали, ехали и 

приехали» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

Сюжетно- ролевых 

игр: 

- «Шоферы» 

- «Дорога» 

- «Мы пассажиры» 

Литературный 

центр: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Ситуация общения 

«Если не было 

светофора….», 

«Я-пешеход»,  «Что 

означает данный цвет», 

«Какие бывают 

машины»,  «Какой вид 

транспорта ты знаешь», 

«Какие специальные 

машины ты знаешь». 

Настольно-печатные 

игры:  « Внимание! 
Дорога!», «Слушай – 

запоминай» 

Сюжетно- ролевая игра: 

- «Мы пассажиры» 

- «Шоферы» 

- «Дорога» 

Познавательное 

развитие: 

Проблемная беседа: 

«Как нам транспорт 

помогает» 
Рассматривание 

иллюстрации в книгах  

 Информация для 

«Будьте  

внимательны на 
дорогах! » 

 

Консультация  : «Как  

переходить улицу  

с детьми»; 

 

Оформление выставки 

художественной литературы 

по правилам дорожного 

движения» 

 

Привлечение родителей  к 
оформлению выставки 

«ПДД- наши лучшие 

друзья» 

Советы «Поведение детей в 

общественном транспорте» 



человека, 

напомнить правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Речевое развитие: 

Продолжать 

формировать 

умение вступать в 

беседу, 

поддерживать её 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 
отзывчивость, 

воображение, 

фантазию, 

самостоятельность. 

Продолжать 

формировать 

умение изображать 

круглую форму. 

Физическое 

развитие: 
Формировать и 

совершенствовать 
основные виды 

движения, умение 

соблюдать 

элементарные 

правила, 

согласовывать 

движения. 

внесение: 

худ. 

литературы: 

НКончаловской«Само

кат» 
М.В. Дружинина 

«Нужные машины» 

А.Барто «Грузовик» 

Центр творчества: 

внесение: 

- аудиозаписей  

песенок о разных 

видах транспорта. 
-книг с 

иллюстрациями 

светофора. 
-сюжетной картины 

«Улица города» 

«Светофор»  

В. Мурзин, С. Миронов. 

- книг с иллюстрациями 

светофора, улиц, машин  

и дорог; 
-сюжетной картины 

«Улица города» 

Дидактические игры: 

- « Школа светофорных 

наук», «О чём говорит 

светофор» 

Коллекционирование. 

Экспериментирование 

(практическое, 

социальное) «Если не 

было светофора….» 

Речевое развитие: 

Ситуативный разговор: 

«Какой вид транспорта 

тебе нравится»; «Кто 

водит машины?» 

Дидактическая игра 

«Опиши, мы отгадаем» 

(о различных видах 

транспорта), «Какой 

огонёк зажегся», «О чём 

говорит светофор», 

«Составь машину» 
(разрезные картинки) 

чтение литературных 

произведений: 

Н Кончаловская 

«Самокат» 

М.В. Дружинина 

«Нужные машины» 

А.Барто «Грузовик 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
слушание: 

- аудиозаписей  песенок 

о разных видах 

транспорта. 



Физическое развитие: 
утренняя гимнастика: 

«Разноцветная полянка» 

(3-4неделя) см. 

«Рабочая программа 
воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

372-373. 

Подвижные игры: 

- «Воробушки и 

автомобиль» 

-«Светофор» 

- «Ехали, ехали и 

приехали», 

«Паровозик» 

 Планируемые результаты: Дети владеют элементарными представлениями о правилах дорожного движения; умеют  различать проезжую часть дороги и место 
перехода «зебра»; знакомы со светофором и его цветами; знают виды транспорта:  грузовой, легковой, общественный. 

9. май I 9 мая – 

 День Победы 

Тематические 

дни: 

-3 мая-  

День солнца. 

 

Познавательное 

развитие: 

Дать элементарные 

представление о 

празднике 9 мая.  

Подвести к 

пониманию того, 

что этот праздник 

отмечает вся 

страна. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Воспитывать 

чувство уважения  

к ветеранам войны, 

любовь к родному 

городу, к стране 

Россия. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 
представления об 

окружающем их 

Центр познания: 

внесение: 

Настольно-печатные 

игры: 

-«Найди такой же» 

Дидактические игры: 

- «Что нам нужно для 

путешествия?» 

-«Кому что нужно?» 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 
подвижных игр: 

- «День – ночь» 

-«Мы солдаты» 

Игровой центр: 
 Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно -ролевых 

игр: 

-«Больница» 

-«Магазин» 

-«Парикмахерская» 

Литературный 

центр: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «День 

Победы», «Что такое 

война»,  «Знаете ли Вы, 

что много лет назад у 

нас была война» 

Дидактические игры: 
- «Что нам нужно для 

путешествия?» 
Настольно-печатные 

игры: 

-«Найди такой же» 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

-«Больница» 

-«Магазин» 

-«Парикмахерская» 

Познавательное 

развитие: 

Дидактические игры: 
-«Кому что нужно» 

Рассматривание: 

День солнца. Информация  на стенде 

(май) «Учимся наблюдая» 

 

«Давайте почитаем» 

 

«Игры на прогулке» 

 

«Развиваемся играя» 

 

Подбор для чтения в 

семейном кругу библиотека 

стихов, рассказов,  
песен - о  родном 

городе,  о войне. 



мире. Активизация 

словаря 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 

аккуратность. 

Закреплять умение 

передавать образы 

разными 

средствами 

изодеятельности. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

 крупной и мелкой 

моторики, а так же 

координации 
движений. 

внесение: 

худ. 

литературы: 

- К. Чуковский 

«Краденое солнце» 
Центр творчества: 

внесение: 

-фотографий родного 

города, его 

достопримечательност

ей, (предложить найти  

места, которые 

знакомы детям). 

 

-диски с песнями о 

войне. 

Фотографий родного 

города, его 

достопримечательносте

й, (предложить найти  

места, которые знакомы 
детям). 

Игры-эксперименты «с 

соломинкой»  и 

воздушным шариком» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Лёгкий и 

тяжёлый», «Мыло-

фокус» 

«Рабочая программа 

воспитателя по 
программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

336 

Речевое развитие: 

Пальчиковая игра 

«Здравствуй, солнце 

золотое» 

Чтение потешек 

«Солнышко-вёдрышко» 

литературных 

произведений: 

- К Чуковский 
«Краденное солнце» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

слушание: 

песни  

«Солнышко и дождик»  

(муз. М. Раухвергера) 

-диска с песнями о 

войне. 

Музыкально-
театральная гостиная: « 

Ехали, ехали, к 

солнышку приехали» 

Творческая мастерская: 



«Подарок дедушкам» 

Физическое развитие: 

утренняя гимнастика: 

«Веселая физкультура»  

(1-2неделя) см. 
«Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

374. 

Подвижные игры: 

- «День – ночь» 

-«Мы солдаты» 

Планируемые результаты: Дети имеют представление о празднике 9 мая. Знают, что этот праздник отмечает вся страна. Испытывают чувство уважения  к 

ветеранам войны, любовь к родному городу, к стране Россия. 

II Экологическая 

тропа (мир 

растений) 

Познавательное 

развитие: 

Обогащать 
представления 

детей о растениях: 

формировать 

умение узнавать 

объекты и явления 

в природе и на 

картинках, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться. 

Называть, что  

увидел, передавать 
особенности 

голосом, в 

движениях. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей 
в процессе 

общения с 

Центр познания: 

внесение: 

демонстративного 
материала: «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды» 

«Деревья» 

Настольно-печатные 

игры: 

«Пазлы», 

«Дары природы». 

Дидактические игры: 

-«Лото» 

- «Игра в слова» 

-«Собери букет» 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных  игр: 

- «По ровненькой 

дорожке» 

-«Карусели» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

сюжетно- ролевых 
игр: 

- «Цветочный 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Ситуация общения: « 

Что появляется первым 

на участке весной?», 

«Какие цветы  растут в 

клумбах?», «Какие 

изменения произошли 

на участке с приходом 

весны?», «Что 

появилось у деревьев и 

кустарников?» 

Сюжетно -ролевые 

игры: 
- «Цветочный магазин» 

Познавательное 

развитие: 

Беседа «Что такое 

лекарственное 

растение»Работа с 

коллекциями. 

Ситуативный разговор 

«Что растёт в огороде?» 

рассматривание: 

демонстративного 
материала: «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», 

Композиция Экологическая  

акция: «Украсим  

 участок» 
 

Консультация «Ребёнок на 

даче» 

 ( Опасные растения», 

«Паразиты»), 

 

Фотовыставка родного края. 

 

Консультация 

«Экологическое воспитание 

в семье» 

 
Памятка для родителей 

«Правила поведения в 

природе» 



природой: 

доброжелательност

ь, любование 

красотой природы, 

любопытство при 
встречи с 

объектами; 

привлекать 

малышей к 

посильной помощи 

в уходе за 

растениями в 

уголке природы. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 
расширения 

представления об 

окружающем их 

мире.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 
аккуратность 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности. 

магазин» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 
литературы: 

- Э.Мошковой 

«Вежливое слово» 

-З. Александрова 

«Одуванчик» 

Центр творчества: 

внесение: 

-иллюстраций  о 

природе.  

-аудиозаписи - звуки 

природы; 
- картинок с 

растениями, 

произрастающими в 

Волгоградской 

области. 

 

«Ягоды» 

-иллюстраций  (деревья, 

цветы, лечебные травы, 

кустарники, ягода, 

грибы).  

Речевое развитие: 

Загадывание загадок об 

овощах. Чтение 

литературных 

произведений: 

- Э.Мошковой 

«Вежливое слово» 

-З. Александрова 

«Одуванчик» 

Разучивание считалки; 

1,2,3,4,5.. Собрались мы 
поиграть… 

Дидактические игры: 

«Лото» 

- «Игра в слова». 

Загадывание загадок о 

лекарственных 

растений». 

Экспериментирование  

«Наши друзья- 

растения» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Игры на развитие 

моторики: «Выложи 

узор» 

(из крупных семян), 

Музыкально-

театральная гостиная: 

«Прогулка по 

весеннему лесу»»; 

Творческая мастерская: 

«Живое вокруг нас: 
весенние цветы» 

слушание: аудиозаписи 

- звуки природы 

Физическое развитие: 



Упражнения- 

импровизация  

«Ребята и зверята. 

Подвижные игры: 

- «По ровненькой 
дорожке» 

-«Карусели» 

Планируемые результаты: Дети имеют представления  о растениях; умеют  узнавать объекты и явления в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться. Называть, что  увидел, передавать особенности голосом, в движениях. Проявляют доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство при встречи с объектами. Оказывают  посильную  помощь  в уходе за растениями в уголке природы. 

III Водоемы и их 

обитатели. 

Тематические 

дни: 

-15 мая- 

Международны

й день семьи.  

Познавательное 

развитие: 

Создавать условия 

для обогащения 

чувственного 

опыта детей, их 

представлений об 

окружающем мире; 
стимулировать 

развитие всех 

видов детского 

восприятия: 

зрительного, 

слухового;  

Вовлекать в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность; 

Развивать 

любознательность, 
интерес к 

познанию мира. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний детей 

в процессе 
общения с 

природой: 

Центр познания: 

внесение: 

Иллюстраций и 

картинок  «Обитатели 

реки», «Обитатели 

моря» 

настольно-печатные 

игры: 
-Лото «Обитатели 

водоемов» 

Дидактические игры: 

- «Кто где живет» 

-«Игра в слова» 

Спортивный центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

подвижных  игр: 

- «Море волнуется 

раз…» 

- «День – ночь» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 

создание условий для 

Сюжетно- ролевых 

игр: 

- «Магазин» 

-«Семья» 

Литературный 

центр: 

внесение: 

худ. 
литературы: 

- В.Бианки «Купание 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 

общения: «Для чего 

папа принёс надувной 

матрас», «Кто живёт в 

реке?», «Кто живёт в 
море», «Кто ездил на 

море?» Настольно-

печатные игры: 

-Лото «Обитатели 

водоемов» 

Дидактические игры: 

-«Игра в слова» 

Сюжетно- ролевые 

игры: 

- «Магазин», «Семья» 

Познавательное 

развитие: 
Дидактические игры: 

- «Кто где живет» 

-«Игра в слова» 

Пополнение коллекции. 

Рассматривание: 

-иллюстраций  

«Обитатели реки», 

«Обитатели моря». 

Экспериментирование с 

солёной водой. 

Речевое развитие: 
Беседа: чтение 

литературных 

День семьи. Круглый стол  на 

Тему: «Игровая  

деятельность 

младшего  

дошкольного  

возраста». 

 

Информация о 
праздновании в России 

«Дня семьи». 

 

Родительское собрание. 

 

Анкетирование 

«Какие дополнительные 

услуги Вы хотели бы 

получать в детском саду»  



доброжелательност

ь, любование 

красотой природы, 

любопытство при 

встречи с 
объектами. 

Речевое развитие: 

Обогащать словарь 

детей за счет 

расширения 

представления об 

окружающем их 

мире.  

Художественно-

эстетическое 

развитие: 
Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 

аккуратность, 

желание 

изображать 

природный мир. 

Физическое 

развитие: 

Способствовать 
приобретению 

опыта 

двигательной 

деятельности. 

медвежат» 

- А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Центр творчества: 

внесение: 
-иллюстраций 

природы 

-аудиозаписи - звуки 

природы 

 

 

произведений: 
- В.Бианки «Купание 

медвежат» 

- А.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

слушание: 

-аудиозаписи - звуки 

природы; Творческая 

мастерская: 

«Кораблестроители» 

(изготовление из 

бросового материала), 

Изготовление 
коллективного панно: 

 « Рыбки в море». 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная:  

«День семьи». 

Физическое развитие: 
 утренняя гимнастика: 

«Солнышко-

колоколнышко» (3-4 

неделя) см. «Рабочая 

программа воспитателя 
по программе « 

Детство» (младшая 

группа) стр. 374. 

Подвижные игры: 

- «Море волнуется 

раз…» 

- «День – ночь» 

Планируемые результаты: Дети испытывают эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при встречи с объектами. 

IV Путешествие в 

страну загадок. 

Познавательное 

развитие: 

Развивать 

стремление детей к 
наблюдению, 

сравнению, 

Центр познания: 

внесение: 

настольно-печатные 

игры: 
-«Загадки - отгадки» 

Дидактические игры: 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

Создание ситуации 
общения: «Есть ли на 

свете страна загадок?», 

 Деловая игра «Как  

развивать  

познавательные  

интересы ребенка?» 
 

Акция «Поможем, чем 



обследованию; 

Стимулировать 

познавательную 

активность детей, 

побуждать к новым 
открытиям, 

способствовать 

развитию у детей 

самостоятельности, 

творческих 

проявлений, 

радости познания 

мира. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
Формировать 

готовность к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Речевое развитие: 

Продолжать 

развивать речевое 

творчество, 

звуковую  и 

интонационную 

культуру речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воображение, 

самостоятельность, 

аккуратность, 

Физическое 

развитие 
Способствовать 

приобретению 

опыта 

двигательной 

- «Сложи солнышко» 

- «Что это такое?» 

- «Кто позвал» - 

речевая  игра. 

- «Найди такую же 
игрушку», 

Игры- опыты  

«Прятки с водой» 

Спортивный центр: 
Внесение материала и 

создание условий для 

Подвижных игр: 

-- «Прятки» 

- «Беги ко мне» 

Игровой центр: 

Внесение материала и 
создание условий для 

Сюжетно- ролевых 

игр: 

- «Магазин посуды» 

- «Магазин игрушек» 

Литературный 

центр: 
внесение: 

худ..литературы, 

познавательной 

литературы, сказок 

разных авторов. 
Центр творчества: 

внесение: 

наглядно-

дидактических 

пособии, предметов 

народно – 

прикладного 

искусства, дисков со 

сказками, песнями, 

звуков природы. 

«Что такое чудо?», 

«Давайте представим с 

вами, что мы с Вами в 

стране чудес?», «Кто 

такие Почемучки?» 
Настольно-печатные 

игры: 

-«Загадки - отгадки» 

Ритуал приветствия 

см. «Рабочая программа 

воспитателя по 

программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

350 

Сюжетно- ролевые 

игры: 
- «Магазин посуды» 

- «Магазин игрушек» 

Познавательное 

развитие: 
Дидактические игры: 

- «Сложи солнышко» 

- «Что это такое?» 

- «Найди такую же 

игрушку»  

Игры- опыты «Прятки с 

водой», 

Экспериментирование 
(практическое, 

социальное) 

 «Чья одежда? (подбор 

одежды для мальчиков и 

девочек) 

Речевое развитие: 

Проблемная беседа: 

«Какой суп надо есть?», 

«Можно ли толкать друг 

друга во время еды».  

Речевая  игра.  «Кто 
позвал», «Кто больше 

назовёт действии?» 

Беседа: «Когда я 

вырасту большой, 

можем, детскому саду» 

 

Подбор библиотечки 

семейного чтения по теме: 

 «Я познаю мир» 
 

Консультация «Какой труд 

доступен детям» 

 

«Шкатулка вопросов» - 

индивидуальные ответы на 

вопросы родителей. 



деятельности. 

 

то…», «Вы любите 

отгадывать загадки?», 

«Из чего сделаны 

предметы?» 

 Чтение литературных 
произведений: «Кто 

сказал «мяу»?», сказок 

народов мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Просмотр 

мультфильмов, 

слушание музыкальных 

сказок; современных 

детских песенок на 
дисках. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная гостиная: 

«Страна загадок», 

Творческая мастерская 

«Альбом загадок».  

Физическое развитие: 
Упражнение 

«Моем руки» см. 

«Рабочая программа 

воспитателя по 
программе « Детство» 

(младшая группа) стр. 

343. 

 Подвижные игры: 

-- «Прятки» 

- «Беги ко мне» 

 Планируемые результаты: Дети  стремятся  к наблюдению, сравнению, обследованию. Активны к новым открытиям, радости познания мира. С удовольствием 

занимаются совместной деятельностью со сверстниками. Охотно  вступают в диалог со взрослыми, пользуются в речевом общении простыми и сложными 

предложениями. 



 

                    2.3.Взаимодействие педагога с родителями детей младшей  группы   

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и дошкольном 

учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как полноправных участников 

образовательное процесса. Повышение педагогической грамотности родителей.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии младших  дошкольников — 

кризис 3 лет. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, развитию у детей 

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (музыке, театральному, изобразительному 

искусству) и художественной литературе. 

 

 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов. 

 

Формы работы с детьми образовательная область  «Физическое развитие» с детьми 3-4 года 

(вторая младшая группа)  

 

1.Основные движения: - ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, ла зание; 

упражнения в равновесии; строевые упражнения; ритмические упражнения. 

 2.Общеразвивающие упражнения  

3.Подвижные игры  

4.Спортивные упражнения  

5.Активный отдых  

 

 

НОД (непрерывная 

образовательная 

деятельность)  

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

семьей  

Двигательная 

деятельность: -

сюжетно-игровые -

тематические  

  

  

  

  

- тематические 

комплексы -сюжетные  

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая - 

сюжетно-ролевая - 

тематическая 

Подражательные 

Игра Игровые 

упражнения с мячом, 

скакалкой, обручем и 

др. Подражательные 

движения  

Беседа. Рекомендации 

по организации 

физкультурного уголка 

в домашних условиях, 

двигательному режиму 

дома и т.п. Совместные 

игры. Физкультурный 

досуг. Физкультурные 

праздники. 

Совместные занятия. 



- с предметами - 

подражательный 

комплекс Физ.минутки 

Динамические паузы  

движения. Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности. Игровые 

упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная 

работа. Двигательная 

деятельность детей на 

участке детского сада. 

Подражательные 

движения. Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: - 

коррекционная - 

оздоровительная -

сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения. 

Коррекционные 

упражнения. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные 

праздники.  

Открытые просмотры 

Воспитание КГН у детей младшей группы (3-4 года):  

-Умываться, чистить зубы, расчесывать волосы, полоскать горло и рот, устранять непорядок в 

одежде;  

- вытираться только своим полотенцем; - навыки гигиены в туалете; - культура разговора в 

помещении;  

- элементарные навыки приема пищи. 

 2. Сохранение и укрепление здоровья 

 - различать и понимать состояние свое и людей;  

- одеваться с температурным режимом группового помещения; 

 - выполнение простейших закаливающих процедур. 

 3. Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 - элементарное представление о полезном питании; 

 - различение и называние органов чувств.  

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя (сюжетно- 

дидактические), 

развлечения  

  

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, помощь 

взрослого 

Игры сюжетные  Беседы, консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия.  

  

 

Формы работы с детьми образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-   3-4 года - младший дошкольный возраст. 



Развитие игровой деятельности   3-4 года 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Совместная игра 

воспитателя с детьми, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Коллекционирование. 

 

Ситуативные разговоры 

с детьми. 

Образовательные 

игровые ситуации. 

Ситуации морального 

выбора. Беседы. Игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Сюжетно-ролевые 

игры детей (на основе 

их опыта). 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Коллекционирование. 

Рекомендации для 

родителей. 

 

Развлечения. 

 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Приобщение  к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Беседы,  

образовательные 

ситуации, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание).Ситуации 

общения и 

взаимодействия. 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности 

Ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

проекты. 

Игровые упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

создание 

использование 

лэпбука . 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Тематические досуги. 

Труд (в природе, 

дежурство). 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры. 

Создание и 

использование  

лэпбука. 

Праздники, 

викторины, 

конкурсы, проекты. 

 

формирование основ собственной безопасности 

-азбука пешехода 

- азбука юного пожарного 

- я среди людей 

Беседы, ситуативный 

разговор, 

образовательные 

ситуации, НОД, 

экспериментирование 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Родительские 

собрания (с 

приглашением 

инспектора 

ГИБДД). 



(социальное, 

умственное),  

чтение х/литературы. 

объяснение, 

напоминание,  

упражнения, 

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

целевые прогулки. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Анкетирование. 

Профилактические 

консультации, 

беседы. 

Фото, 

видеоматериалы. 

Информационные 

стенды- 

рекомендации 

родителям. 

Выпуск буклетов. 

Выставки поделок, 

рисунков. 

Работа с 

родителями по 

составлению 

маршрута 

безопасного пути от 

детского сада до 

дома. 

информирование 

через официальный 

сайт МОУ. 

Формы работы с детьми – трудовая деятельность с детьми 3-4 лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Самообслуживание 3-4 года 

Напоминание, 

беседы, 

использование 

потешек. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение. 

Напоминание. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

появлению навыков 

самообслуживания. 

Алгоритмы. 

Дидактическая 

игра. 

 

Игры с куклой. 

Беседы, 

рекомендации 

Наглядный материал 

(ширмы). 

Алгоритмы. 

Хозяйственно-бытовой труд  3-4 года 

Обучение, 

Наблюдения, 

Совместный труд, , 

рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдения 

. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей. 

 

Продуктивная 

деятельность,  

Поручения 

Совместный 

труд  детей. 

Личный пример, беседа, 

показ 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Труд в природе 3-4 года 

Обучение, , 

наблюдение за 

трудом взрослых, 

 беседы, чтение 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги. 

Рекомендации для 

родителей, 

беседы. 

 



художественной 

литературы. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 

уголка природы. 

Подкормка птиц. 

Работа в цветнике. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых 3-4 года 

Наблюдение, 

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность. 

Привлечение к 

сотрудничеству. 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» с детьми  3-4 

лет 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

Сенсорное развитие 

НОД. 

Экспериментирование. 

Образовательные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ. 

Игры дидактические 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Наблюдение на прогулке. 

Развивающие игры. 

Обследование 

различных предметов. 

Дидактические игры. 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации. 

Игровая 

деятельность  в 

семье. 

Формирование элементарных математических представлений 

- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка в пространстве 

- ориентировка во времени 

НОД 

Упражнения. 

Математические игры 

с палочками 

Кюизенера, блоками 

Дьенеша.  

Рассматривание 

(ср.гр.). 

Игровые упражнения. 

Напоминание . 

Объяснение. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные). 

Анкетирование. 

Информационные 

памятки. 

Консультации 

Консультации. 

Тематические 

родительские 

собрания. 

Ребенок открывает мир природы 

НОД. Наблюдения. 

Игры – 

экспериментирования. 

Дидактические игры. 

Игровые ситуации. 

Наглядно –

демонстрационный 

материал. 

Чтение 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Труд в уголке природе. 

Экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение. 

Игра – 

экспериментирование. 

Семейные 

экскурсии и 

прогулки. 

Детско – 

родительские 

проекты. 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты в 



природоведческой 

литературы. 

Игры – имитации. 

Обсуждения. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Психологические 

этюды. 

семье. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Просмотр 

компьютерных 

презентаций. 

Анкетирование 

родителей. 

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» с детьми 3-4 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

-освоение диалогической формы речи со взрослыми, освоение инициативных высказываний  

 

 НОД 

- образовательные 

ситуации 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

- обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

-сюжетно-ролевая игра. 

-игра-драматизация. 

-работа в книжном уголке 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

- сценарий 

активизирующего 

общения. – речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

- хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

- речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, уточнение, 

напоминание) 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

-хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-тематические досуги. 

-содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

-совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

- игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

 

Рекомендации 

для родителей 

-чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Анкетирование 

родителей. 

Консультации. 

Развитие всех компонентов устной речи 

- формирование лексической стороны речи 

- формирование грамматической стороны речи 



- формирование произносительной стороны речи 

- формирование связной речи (монологической формы) 

НОД, образовательная 

ситуация, 

- артикуляционная 

гимнастика, 

-дид.игры, настольно-

печатные игры 

- продуктивная 

деятельность, 

- разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине. 

Называние, повторение, 

слушание. 

-речевые дидактические 

игры. 

 – наблюдения 

- работа в книжном 

уголке; 

-  чтение 

-беседа 

-разучивание стихов. 

Самостоятельна 

игровая 

деятельность. 

Рекомендации 

для родителей  

- чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Анкетирование 

родителей, 

 Консультации. 

Практическое овладение нормами речи (речевой  

этикет) 

- сюжетно-ролевые игры, 

-чтение художественной 

литературы, 

-досуги. 

Использование 

коммуникативных 

образцов  взрослого. 

-освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка 

родителей. 

Формирование интереса и потребности в восприятии художественной литературы 

Подбор иллюстраций. 

Чтение литературы. 

Заучивание. 

Рассказ. 

Прослушивание 

аудиозаписей  сказок. 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи, 

подготовка ко сну – 

сопровождение 

художественным словом. 

Чтение х/л. 

Игры-драматизации. 

Рассматривание 

иллюстраций, книг. 

Чтение х/л в 

домашних 

условиях. 

Рекомендации 

для родителей. 

Консультации. 

Рекомендуемая 

литература для 

чтения. 

Формы работы с детьми образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

с детьми 3-4 лет  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты  

самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Развитие продуктивной деятельности 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

2.развитие детского творчества 

3.приобщение к изобразительному искусству 

НОД. Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные показы 

Сюжетно-игровая 

ситуация. 

Выставка детских работ. 

Конкурсы. 

 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Конкурсы работ родителей 

и воспитанников. 

Выставки детских работ. 

Художественный досуг. 

Дизайн помещений, 

участков. 

Оформление групповых 

помещений, музыкального 

и зала к праздникам. 



Консультативные встречи. 

Конструирование 

-из строительного материала 

-из бумаги 

-из деталей конструктора 

-из природного и бросового материала 

НОД. 

Показ. 

Объяснение . 

Игровые задания. 

 

Объяснение. 

Развивающие 

игры. 

Игры со 

строительным 

материалом. 

Постройки для 

сюжетных игр. 

. 

Консультации. 

Рекомендации для 

родителей. 

Формы работы с детьми – музыкальная деятельность с детьми 3-4 лет 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Развитие музыкально-художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искусству 

-слушание 

-пение 

-песенное творчество 

-музыкально-ритмические движения 

-развитие танцевально-игрового творчества 

-игра на детских музыкальных инструментах 

НОД 

Праздники, развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность. 

-слушание музыкальных 

сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

-рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

-празднование дней 

рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-в продуктивных видах 

деятельности 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты. 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты- 

Консультации 

для родителей. 

Родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

беседы. 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним). 

Театрализованная 

деятельность. 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки). 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров. 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 



импровизации,  игра 

на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

Экспериментирование 

со звуками,  

Музыкально-

дид.игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы по 

возрастным группам полностью представлено  в  комплексной вариативной программе «Детство» 

(Детство: Примерная образовательная Программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.) 

 

 

2.5 Взаимодействие с родителями 

Цель: Создать единое образовательное пространство развития ребенка в семье и дошкольном 

учреждении. Вовлечение родителей в деятельность детского сада, как полноправных участников 

образовательное процесса. Повышение педагогической грамотности родителей. 

 

Месяц Мероприятия Ответственные 

сентябрь ОБЩЕЕ РОД. СОБРАНИЕ: «Основные направления 

работы МОУ детского сада в 2019 – 2020 году»  

Заведующий 

Организационное родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет»  

 Консультация  «Кризис трех лет».  

 Консультация для родителей «Что должен уметь 

ребенок 3-4 лет».  

 Памятка для родителей «Возрастные особенности 

детей второй младшей группы».  

 Консультация «Живем по режиму».  
  

Воспитатель. Педагог-

психолог 

Оформление родительского уголка на осеннюю тему 

«Золотая осень»  

Воспитатели 

АНКЕТИРОВАНИЕ Обновление социальных 

паспортов  

Педагог-психолог 

Консультирование «Консультация «Если ребенок 

кусается» . 

Памятки: «Если Ваш ребёнок дерётся". 

Воспитатель. 

октябрь Осенние праздники. 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели. 

http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/rol_razvivajushhikh_igr_dlja_detej_3-4_let.docx
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/may/eslivashrebenokderetsya.pdf


Акция «Подари улыбку», посвященная 

Международному дню улыбки. 

Воспитатели 

 Информационный бюллетень «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ.  

Консультация для родителей «Профилактика гриппа и 

ОРВИ».  

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Выставка совместных детско-родительских поделок из 

природного материала «Дары осени».  

Дети  

Родители  

Воспитатели 

ноябрь Тематический день «День приветствий» (проведение 

различных мероприятий по группам) 

Воспитатели 

 Беседа «Одежда детей в группе».  

 Консультация «Если ваш ребенок плохо говорит»  

Воспитатели 

День МАТЕРИ- 29 ноября Тематическое развлечение 

«Мамочке моя»  

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

День добрых дел « Не оставим без дворца ни синицу 

ни скворца»  

Воспитатель. 

декабрь 

Конкурс совместных детско-родительских новогодних 

игрушек и елочных украшений «Зимние фантазии» 

Ст.воспитатель 

Встреча с инспектором ГИБДД по профилактике 

ДДТТ в зимний период 

Заведущий 

 

Консультироавание: "Развитие навыков безопасного 

общения с незнакомцами" 

Памятки: "Правила безопасности для дошкольников". 

Воспитатель. 

НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ.  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

январь 11 января – Тематический день, посвященный 

Международному дню спасибо. 

Воспитатели 

 Индивидуальные беседы.     Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных заболеваний 

детей».  

Воспитатели 

Родительское собрание. «Капризы и упрямства детей 

дошкольного возраста. Их причина и проявление». 

Воспитатель. Педагог-

психолог. 

Консультирование: "Как уберечь ребёнка от стресса". Воспитатель 

февраль Совместные мероприятия с родителями, посвященные 

Победе в Сталинградской битве. 

Воспитатели 

Папина мастерская «Сделай сам». Воспитатели 

http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/25067-ot-alkogolizma-v-lipecke-9-maya.jpg
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/25067-ot-alkogolizma-v-lipecke-9-maya.jpg
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/10126.jpg
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/114_kak_uberech_rebjonka_ot_stressa.jpg


Фотовыставка «Папа может!». Воспитатели 

Консультирование: "Детей учит то, что их окружает". 

Памятки: "Игры с детьми в домашних условиях". 

Воспитатель. 

март Утренник 8 Марта Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

День добрых дел «Огород на окошке»  Воспитатели 

Консультирование: "Как снять напряжение после 

детского сада". 

Воспитатель. 

Родительское собрание «Учим ребят общаться». 

 

Воспитатель. 

апрель Проведение совместных мероприятий в рамках Дня 

Здоровья 

Воспитатели 

Тематический день к Дню космонавтики  Воспитатели 

Тематический день Земли. Социальная акция «Сделай 

мир чище!» 

Воспитатели, 

 родители 

Презентация «Листков достижений» Воспитатели 

Консультирование: "Учим ребенка правилам 

безопасности". 

Воспитатели 

май День добрых дел. Участие в благоустройстве участков 

к ЛОП. 

Воспитатели 

Подготовка и проведение совместного праздника 

«День Семьи !» 

Воспитатели 

 

Проведение итогового общего родительского 

собрания. Презентация публичного отчета 

Заведующий 

Памятки:"Основы безопасности жизнедеятельности". Воспитатель. 

июнь 

Совместное с родителями развлечение и участие в 

акции «1 июня – День защиты детей». 

Воспитатели 

 

Родительское собрание «Какие игрушки необходимы 

детям». 

Воспитатель. 

Памятки для родителей по организации безопасного 

летнего отдыха. 

Воспитатели 

 

Психологическая копилка «Скажи нет агрессии». Педагог-психолог 

 
Конкурс детско-родительских рисунков на асфальте 

«Наше лето». 

Воспитатели 

http://sormdou5.ucoz.ru/2015/may/deteyuchitto-chtoixokrujaet.pdf
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/may/igryisrebenkomvdomashnixusloviyax.pdf
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/330026694634_c613252eb560.jpg
http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/330026694634_c613252eb560.jpg
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http://sormdou5.ucoz.ru/2015/Octabr/uchim_detej_bezopasnosti.jpg
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июль 
Подготовка и проведение совместного праздника День 

«Семьи, любви и верности». 

Воспитатели 

 
Консультации по запросам родителей. Оформление 

наглядно-текстовой информации. 

Воспитатели 

август 

Анкетирование: Образовательные запросы родителей. Ст. воспитатель 

Фотовыставка « Наше веселое лето!»  Воспитатели 

 

 

 

3 РАЗДЕЛ. 

Информационно – методическое обеспечение. 

3.1 Описание программно-методического обеспечения младшей группы № 1 по 

образовательным областям согласно ФГОС ДО 
                     

                 Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования  

СПб.: 

«Издательство 

«Детство-Пресс»,  

АлешинаН.В.  «Патриотическое воспитание дошкольников». Москва 2004г. 

Белая К.Ю.  «Как обеспечить безопасность дошкольников»,   «Издательство»: М., 

2000г. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.    

Развитие и воспитание детей младшего  

дошкольного возраста. (практическое пособие).  

Издательство: 

Воронеж,  2007. 

Гарнышева Т.П.  « Как научить детей ПДД?» СПб, 2010 

Данилова Т.И.     «Программа «Светофор». Обучение детей  

дошкольного возраста  ПДД. 

СПб, 2009. 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Михайленко Н. 

Я., Короткова Н. 

А. 

Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя.  

2-е изд., испр.- М.: 

Издательство «Гном 

и Д»,    2001 

М.В.Крулехт Дошкольник и рукотворный мир. - 

3. Авторская программа. /. - М.:  

СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

Л.В. Куцакова Занятия с дошкольниками по конструированию 

и ручному труду. 

М. 

Совершенство,1999. 

Куцакова Л. В.    «Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – 

дошкольника» . 

М., 2004. 

.А. Парамонова. Конструирование из природного материала.   

 

М: 

Карапуз, 2007 

Солнцева О. В. 

 

Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. 

СПб.: Речь, 2010. 



Свирская Л.В.  «Утро радостных встреч». 2010г (электр. 

вариант). 

Хабибулина Е. А.    «Дорожная Азбука в детском саду». СПб, 2010 

 

                                     Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  

СПб.: 

«Издательство 

«Детство-

Пресс»,  

Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в экологию!» Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада. 

 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  2007г 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В.    

 «Развитие и воспитание детей младшего  

дошкольного возраста». (практическое пособие).  

Воронеж,  2007. 

Михайлова З. А.  «Математика от 3 до 7». СПб.: ДЕТСТВО 

Гоголева В. Г. Игры и упражнения для развития конструктивного 

и логического мышления у детей 4—7 лет. 

 

СПб.: 

ДЕТСТВО, 2004 

Носова Л. Е, 

Непомнящая Р. Л.   

 «Логика и математика для дошкольников»,  «Детство-

Пресс», 2002г. 

Дыбина О. В.  Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для 

дошкольников. 

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2014 

Дыбина О. В.  Рукотворный мир: Игры- занятия для 

дошкольников.  

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2014 

Дыбина О. В. . Творим, изменяем, преобразуем. Игры- занятия с 

дошкольниками. 

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2010 

Дыбина О. В.  Что было до... : Игры- путешествие в прошлое 

предметов 

2-е изд., дополн. 

ииспр.- М.: ТЦ 

Сфера 2015 

Е. Шукшина «Я и моё тело».  М.,2004. 

ТугушеваГ.П.,  

ДыбинаО.А.   

«Из чего сделаны предметы». М.,2004.   

 

                                         Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В 

«Развитие и воспитание детей младшего  

дошкольного возраста» (практическое пособие).  

Воронеж,  2007. 

Гербова В. В.    «Книга для чтения от 2 до 4 лет». «Книга для М., 2008г. 



чтения  от 3 до 4 лет». 

Князева О. Л., 

Маханёва  М. Д. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

СПб, 2000. 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

Воронеж,  2007. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  3-4лет М. 

Просвещение2009 

Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: Методическое пособие.  

М.: ТЦ  

Сфера, 2011 

Ушакова О.С., 

Сохин Ф.А. 

«Знакомим дошкольников с литературой»  М. 

Просвещение2004. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой.  

2010. 

М. Просвещение 

2010. 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей   

2-е изд., перераб. 

и доп.- М.: ТЦ 

Сфера2009 

Шорыгина Т. А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях.- 

М.: ТЦ Сфера2015 

Астафьева Е. О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие- 

конспект. 

СПб.: Детство 

Пресс2009 

 

               Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб -2001 

ВолчковаВ.Н., 

Степанова Н.В.   

«Развитие и воспитание детей младшего  

дошкольного возраста» (практическое пособие).  

Воронеж,  2007. 

Лыкова И.А.    «Изобразительная деятельность в детском саду». М., 2010 

О.В.Павлова  «Изобразительная деятельность и художественный 

труд.  2 младшая группа». 

В,2015 

Сорокина Н.Ф. 

,Миланович Л.Г. 

«Театр- творчество - дети». Программа 

развития творческих способностей средствами 

театрального искусства.  

 

М.: МИПКРО 

1995 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. - - (Музыка для 

дошкольников и младших школьников. 

М.: 

«Издательство 

ГНОМ и Д» 

2000 

 

                                      Образовательная область   «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и 

др.  

Детство: Примерная комплексная образовательная 

программа дошкольного образования . 

СПб.: 

«Издательство 

«Детство-

Пресс», 2014 

Н.В.Волочкова, 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду. М. Мозаика-

Синтез 2009 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве. М. 

"Просвещение" 

2005 



Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве. М. 

"Просвещение" 

2004 

Ковалько В. И. Азбука физкульминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражнений, гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

М.: ВАКО 2005 

Пензулаева Л. И.    «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»,  М. Мозаика-

Синтез, 2009 

Калинина Т.В.  «Пальчиковые игры и упражнения  для детей 2-

7лет»  

М. Мозаика-

Синтез 

Уланова Л. А.,  

Иордан С.О.    

Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок  детей 3-7 лет 

СПб.: 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

А.П. Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении 

М.:  Владос 

Л.Н. Сивачева Физкультура – это радость СПб.:Детство-

пресс 

М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова 

 

Разговор о правильном питании М.:  Олма-Пресс 

 

 

 



Центры развития активности детей в групповых помещениях для детей 3-4 лет.  

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная область  Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно - 

исследовательская  

- Центр науки и природы в 

групповом помещении  

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халаты, передники, нарукавники. 

5. Бумажные полотенца. 

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.). 

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

9. Лупы, цветные стекла. 

10.Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

11. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). 

12. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

13. Игра «Времена года». 

14. Календарь природы. 

15. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

 16. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

  

 - Центр интеллектуального 

развития  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счетные палочки 

Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.). 

4. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

5. Счеты, счетные палочки. 

6. Раздаточный материал: геометрические фигуры, грибы, матрёшки.  

 -Центр сенсорики  1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 



изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек 

из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

                                                                                    Речевое развитие детей  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

- Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно 

меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, 

игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

  7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей.  

Развитие речи  - Центр речевого развития  

- Центр «Будем говорить 

правильно 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 



9. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

10. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного 

города. 

11.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

                                                                                   Физическое развитие детей  

Двигательная деятельность  - Центр двигательной 

активности  

 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

12. Детская баскетбольная корзина. 

13. Длинная скакалка. 

14. Короткие скакалки. 

15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 17. Массажные и ребристые коврики  

 - Центр сохранения 

здоровья  

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности ребенка  

                                                                 Художественно-эстетическое развитие детей  

 

Изобразительная 

деятельность  

 

- Центр изобразительной 

деятельности  

 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 



ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие 

листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись».   

 - Центр конструирования  1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 

3. Игра «Логический домик». 

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

6. Макет железной дороги. 

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

10. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

 12.Разрезные картинки, 

13. Пазлы (4— 12 частей, все виды разрезов). 

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

  15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная деятельность  - Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности  

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Картинки  музыкальные инструменты 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 



«голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»). 

8. Ширмы для различных видов театра. 

9. Костюмы, маски, атрибуты 

10. Куклы и игрушки для различных видов театра . 

11. Аудиокассеты с записью  

                                                                  Социально-коммуникативное развитие детей  

Коммуникативная 

деятельность  

 

- Центр сюжетно-ролевых 

игр   

1. Куклы разных размеров. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол. 

 3.Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.   

4. Сюжетно- ролевые игры  («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

 5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

- Центр труда  1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнер для мусора. 

 4. Фартуки, нарукавники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Развивающая предметно-пространственная  среда во второй младшей  группе № 1 по образовательным областям согласно 

ФГОС ДО. 

 

Социально - коммуникативное Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетической развитие 

Физической 

развитие 

Условия: 

1 . максимальный уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной деятельностью 

 

1.Социально-эмоциональный  и 

предметный мир:  

-иллюстрации о возрастном развитии 

человека: (младенец,  дошкольник, 

пожилой человек, дети разного пола, 

возраста, их одежды); 

-картинки с разными 

эмоциональными и физическими 

состояниями людей; 

-семейные фотография детей и фото 

из жизни группы; 

-  зеркала на подгруппу детей; 

-иллюстрации о прошлом, 

настоящем и будущем людей; 

 -настольно-печатные игры:  «Я 

хороший»,  «Путешествие в мир 

эмоций»,  «Найди друзей», «Наши 

чувства и эмоции», «Азбука 

эмоции». 

-дидактические игры:  «Кому, что для 

работы», «Назови правильно 

предмет», «Что для чего?»; 

Условия: 

1 . максимальный уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной деятельностью 

 

1.Математические игры: 

- настольно-печатные 

игры:  

«Математические домики. 

Счет до 5», «Формы и 

фигуры», «Домино», 

«Развивающее лото», 

«Найди цвет», «Большой 

маленький», 

«Ассоциации», Фигуры и 

формы», «Цвета». 

- дидактические игры:  

«Найди сходство и 

отличие», «Добавь 

недостающее», 

«Продолжи ряд», «Узнай 

по контуру», «Четвертый 

лишний», «Кубики для 

всех», «Сложи узор», 

«Цветные счетные 

палочки Кюизенера», 

«Логические блоки 

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной 

деятельностью 

 

 

1.Настольно-печатные 

игры: «История в 

картинках»,«Предметы 

из сюжетов», «Играйка-

собирайка»  

Н.В.Нищевой,  

«Рассказы по 

картинкам».  

-дидактические 

игры:«Развиваем речь», 

«Сочетание цветов», 

«Короткие истории»,  

«Из чего мы сделаны», 

«Лото» - 5 видов. 

Книги:  

-портреты писателей, 

поэтов; 

-иллюстрации к 

литературным 

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный доступ 

3. расположено около 

света 

4. размещен рядом со 

спокойной 

деятельностью 

 

 

1.Уголок 

художественного 

творчества 

(ИЗО):  

1.Материалы по 

ознакомлению с 

искусством: 

-книжная графика 

(иллюстрации 

художников-сказочников, 

рассказы с нравственной 

тематикой; 

-прикладная графика: 

этикетки, оформление 

продуктов питания; 

-живопись (натюрморты, 

портреты, жанровая 

живопись: сказки, 

былины), 

Условия: 

1 . максимальный 

уровень 

размещения 

2. свободный 

доступ 

3. расположено 

около 

света 

4. размещен 

рядом со 

спокойной 

деятельностью 

1.Овладение 

основами 

двигательной 

культуры: 

-обручи, 

набивные мячи, 

резиновые мячики 

различных 

размеров и цветов, 

массажные 

мячики,  

гимнастические 

палки, кегли, 

прыгалки,  кольца 

для метания,  

массажная 

дорожка,  

скакалки, 



Картины-ситуации для разыгрывания 

проблемных сценок; 

-подборка правил поведения, стихов, 

пословиц, поговорок о семье, заботе 

о других людях, доброте; 

-рисунки детей о себе, своей семье, 

группе. 

Коллекции: «Киндер сюрпризы», 

«Фантики» 

2.ПДД:  
-настольно-печатные игры:  

«Азбука безопасности», «Дорожные 

знаки», «Законы улиц», «Внимание, 

дорога!», «Учим дорожные знаки»; 

-книги:  иллюстрации: «Главные 

машины Волгограда», 

-атрибуты (игрушки):маленькие 

машинки специального назначения, 

дорожные знаки, куклы-пешеходы, 

модель дороги с пешеходным 

переходом, домики, деревья; 

3.Патриотический уголок: 

Для самостоятельного 

рассматривания, книги, комплекты 

репродукций, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями 

человечества, народными 

промыслами; образцы национальных 

костюмов, куклы в национальных 

костюмах, сказки народов мира; 

иллюстрации с гербами, флагами, 

наборы открыток и скульптур 

Волгограда, о его исторических 

достопримечательностях, карта 

Дьенеша», «Игры В. В. 

Воскобовича»,«Шнуровки 

5-й вариант»,«Кубики для 

всех» 

-атрибуты (игрушки):  

-«Логические домики», 

«Пирамидки». 

-счетные палочки, 

счетный материал 

(матрешки, грибочки, 

рыбки ). 

2.Природный мир: 

-настольно-печатные 

игры:  

«Лото: кто, где живет?», 

«Лото: мир животных», 

«Во саду ли, в огороде», 

«Времена года»; 

-атрибуты (игрушки): - 

микроскоп, детская 

лаборатория, коллекция 

футляров с крупами, 

металлом, деревом, 

шишки, желуди,  ведерки, 

тазики; 

-для 

экспериментирования: 

песочные наборы, 

формочки для льда, 

магнитные предметы для 

игр, тонущие и 

плавающие предметы, 

природные материалы: 

песок, глина, почва, 

ящики для посадки, 

семена, фартуки, сосуды 

произведениям, 

-детские рисунки к 

литературным 

произведениям; 

-альбомы с загадками; 

- грамзаписи; 

-«Энциклопедии для 

дошкольников» ; 

-«Русские народные 

сказки». 

- «Сказки 

К.И.Чуковского» 

-«Хрестоматии»(2-4, 3-4 

лет, 5-7 лет), 

 -книжки с 

иллюстрациями для 

самостоятельного 

рассматривания детьми.  

-Атрибуты (игрушки):  

-«Кубики-сказки»,  

-магнитофон с дисками 

детских сказок, потешек. 

-Наглядно-

демонстрационный 

материал:  

-предметы и обьекты для 

описания. 

Для развития мелкой 

моторики рук: 

- настольно-печатные 

игры: «Шнуровка» (7 

видов), «Мозаика» 

(большая, средняя, 

мелкая), «Пазлы» 

(большие и маленькие),  

-дидактическая игра: 

-пейзаж: природа в 

разные сезоны и времена 

суток, морской, 

городской, 

архитектурный; 

 -скульптура: малые 

формы, декоративная;  

-прикладное искусство: 

игрушки из глины, из 

дерева, предметы быта 

из бересты, папье-маше, 

роспись и резьба: 

городец, хохлома, 

кружево. 

2.материал для 

художественной 

деятельности: 

-листы бумаги (разно 

фактурные и разно 

форматные, белого и 

цветных тонов),  

альбомы, картон, куски 

обоев, фольга, 

копировальная бумага; 

бумажные салфетки, 

самоклеющаяся бумага, 

клейкая лента, вата, 

пластырь, клеенка; 

-место для ознакомления 

детей с искусством:  

стол с цветными 

карандашами, мелками,  

акварельными красками, 

кисточками, фломастеры, 

маркеры, наборы 

шариковых ручек, 

оборудование к 

спортивным 

играм «Городки», 

«Попади в цель»; 

-шапочки к 

подвижным 

играм: 

«Солнышко и 

дождик», 

«Воробушки и 

автомобиль», У 

медведя во бору». 

- настольно-

печатная игра 

«Крепыш» 

(1,2части); 

-магнитофон с 

дисками 

спокойной и 

подвижной 

музыкой. 

2. Освоение 

основ 

двигательной 

гимнастической 

культуры: 

-алгоритм 

умывания, 

одевания. 

-подбор стихов и 

потешек, 

связанных с 

выполнением 

культурно-

гигиенических 

правил, 



Волгоградской области, значки о 

городе, гербарий, подборка книг 

волгоградских авторов. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр:  

 «Магазин» (настольная ширмочка),  

«Парикмахерская» (напольная 

ширма), 

«Поликлиника» (настольная 

ширмочка), «В театре». 

-сундучок нужных вещей (материал 

для изготовления игрушек-

самоделок). 

 -куклы мальчики, девочки,  

-игрушки животные(слоны, жирафы, 

обезьяны и др.),  

-бытовая техника( телефон, часы и 

др.);  

-посуда из разных материалов 

(керамическая, фаянсовая и др.);  

-наборы мелких игрушек для 

режиссерских игр; транспортные 

игрушки (разнообразные по 

назначению и принципам действия: 

механически, простые) 

-детали костюмов для исполнения 

игровых ролей (белый халат и 

шапочка для врача и др.) 

-сундучок замечательных вещей, 

бросовый материал для изготовления 

недостающих игрушек: 

-предметы ряжения;  

-игрушки, легко приводимые в 

движение (пляшущие куклы, 

неваляшки, волчки, органчики),  

пальчиковый театр, куклы-перчатки 

различные по форме, 

воронки, лупа. 

-Книги: «Времена года» 

(стихи),  «Как мы 

проводили осень»,  

«Цветок». 

 -Наглядно-

демонстрационный 

дидактический 

материал:«Расскажи детям 

о домашних животных»,  

«Овощи», «Фрукты», 

«Зимующие и перелётные 

птицы», 

«Дикие животные». 

-Коллекция «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Ракушки», 

«Камни». 

Для конструктивного 

развития: 

Атрибуты(игрушки): 

-мелкие и крупные 

объемные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, 

цилиндры, полукуб, 

полуцилиндр, пластины 

квадратные, круглые, 

прямоугольные, 

треугольные, 

многоугольные, 

овальные); 

-образцы построек, 

модели; 

-тематические 

конструкторы 

«Бабочка» 

(завязывание шнурков, 

лент, бантов, 

расстегивание пуговиц, 

липучки, молнии); 

-игры и упражнения с 

крупами, пуговицами: 

«Нарисуй на крупе …», 

«Игры с крупой и 

зернобобовыми». 

 -игры с бумагой (сожми, 

разгладь бумагу и т. д.) 

простые карандаши, 

кисти разного размера, 

точилка, трафареты, 

линейки, ножницы, 

пластилин, стеки, 

дощечки для лепки, 

заготовки для 

вырезывания, клей, 

нитки; бросовый 

(катушки, спичечные 

коробки) и природный 

(сухие листья для 

коллажей, ветки, шишки, 

желуди) материал;  

дидактические игры: 

«Найди картины, 

написанные теплыми, 

холодными красками»,  

«Убери лишнее», 

карточки типа «дорисуй-

ка», корректурные 

таблицы, 

-коллекция «Бумага». 

Уголок музыкального 

творчества: 

-детские музыкальные 

игрушки: бубен, 

металлофон, дудочки, 

свистульки, гармошка, 

гитара; аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, записи 

звукошумовых эффектов, 

атрибуты для 

имитационных и 

хороводных игр-

физкультминуток, 

динамических 

пауз, утренних 

гимнастик. 

3. «Модуль 

здоровья» 

-иллюстрации 

алгоритмов 

умывания и 

соблюдения 

правил гигиены; 

-наглядно-

практический 

материал о 

гигиенических 

основах 

организации 

деятельности- 

книги, картины и 

иллюстрации о 

здоровом образе 

жизни 

(правильном 

питании, гигиене). 



и куклы-варежки; 

-деревянная напольная ширма. 

-раздевалка: информация для 

родительского уголка, наглядность; 

стихи о природе, картинки, схема  

одевания; информация о ПДД, 

рекомендации по профилактике 

простудных заболеваний, сколиоза, 

правильном питании в холодный и 

летний период, советы логопеда и 

психолога. 

(деревянный, 

пластмассовый); 

-бумага квадратной формы 

(для оригами); 

-природный материал 

(сучки, плоды, шишки); 

-игрушки для 

обыгрывания (из бумаги, 

коробок, бросового 

материала); 

-бумага, ножницы для 

поделок; 

-материалы для 

соединения  деталей ( 

пластилин, клей, нитки); 

-цветная бумага 

квадратной, 

прямоугольной, 

треугольной формы, 

готовые развертки 

поделок. 

 

импровизаций: маски 

животных, полумаски, 

маски-головы, 

литературных 

персонажей; ленточки, 

султанчики, платочки, 

веночки, элементы 

костюмов, большое 

зеркало; 

-театр на фланелеграфе: 

«Маша и медведь», 

«Репка». 

-настольный театр: 

«Курочка Ряба», 

«Колобок», «Теремок». 

-кукольный театр: 

«Колобок»,  «Репка». 

 имеются: 

-пальчиковый театр, 

-теневой театр фигур  

-куклы с живой рукой; 

Театрально-игровое 

оборудование: 

-ограждения, ширмы для 

выделения сцены, 

-диски музыкальных 

произведений, 

-записи звукошумовых 

эффектов видео и 

фонотеки литературных 

произведений. 



4 РАЗДЕЛ. 

Планируемые результаты и формы и методы их оценки. 

 

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы к 4 годам. 

 

К
 4

-м
 г

о
д
ам

. 

 

- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям  

взрослых, охотно посещает детский сад. 

- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко  

выраженное состояние близких и сверстников. 

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 

- Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро  

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

- Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет  

доверие к миру. 

 

- Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?»  

- Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования,  

организованную взрослым. 

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

- Задает вопросы о людях, их действиях. 

- Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

- Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

 

- Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

- Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

- Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

- Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

- Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

- Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

- Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности.  

- Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

- Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 

рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. 

- Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами. 

- Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

 



-  Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

- Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и  

обложкам знакомых книг. 

- Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх   - драматизациях). 

 

- Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм,  

передает их в движении. 

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно  

многообразен. 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

- Уверенно выполняет задания, действует, в общем, для всех темпе; легко  

находит свое место при совместных построениях и в играх. 

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной 

обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.  

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, 

имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить 

дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает 



о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных;  

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского  

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов Программы. 

 

 

№ Образовательная область Методы оценки результатов. 

1. Познавательное развитие - наблюдение; 

- беседа; 

- конкурсы; 

- викторина; 

- открытое занятие 

2. Речевое развитие - беседа; 

-открытое занятие. 

3. Социально-коммуникативное развитие - беседа; 

-открытое занятие; 

- наблюдение. 

4. Физическое развитие -открытое занятие; 

- соревнование; 

- наблюдение. 

5. Художественно-эстетическое развитие -выставка; 

-конкурсы; 

-открытое занятие. 



 


