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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Модернизация образования предусматривает  комплексное,  всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации  образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) - принципиально новый для дошкольного образования документ, на 

многие годы определяющий стратегию развития ДОО. Он модернизирует все компоненты 

педагогической системы образовательного учреждения и, безусловно, требует готовности 

со стороны педагогических работников. 

Рабочая программа младшего дошкольного возраста разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

(Приказ МО РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) в соответствии с основной 

общеобразовательной программой частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 253 ОАО «РЖД», основанной на примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 2TТ.П. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева.2T  

Используются парциальные программы: 

- художественно-эстетическое развитие осуществляется по программе И. А. Лыковой 

«Программа художественного воспитания, обучения и  развития  детей  2-7 лет «Цветные 

ладошки»; 

- музыкальное развитие осуществляется по программе «Ладушки», под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

  - «приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией М. Д. Маханевой, 

О.Л. Князевой 

  -программа экологического образования детей "МЫ" под редакцией Н.Н. Кондратьевой, 

ТА. Виноградовой; 

- «Светофор»Т.И. Данилова.  

Основная образовательная программа частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 253 ОАО «РЖД» разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

«Закон об образовании РФ» от 29.12.2012 года ФЗ-273, СанПиН 2.4.1.3049–13, 

Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ МО РФ от 30.08. 2013 №1014) и Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ МО РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155), устав Детского сада № 253. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно- правовыми 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124- ФЗ от 24.07.1998. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 
1.3. Принципы и подходы к реализации Программы Принципы 
реализации Программы: 
• Принцип поддержки разнообразия детства. Детский сад выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики (Дальний восток), 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Принцип позитивной социализации ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Принцип личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

• Принцип сотрудничества детского сада с семьей. Сотрудники детского сада 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников и учитывать в построении образовательной среды ДОУ. 

• Принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

• Принцип индивидуализации дошкольного образования  предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 

и возрастно-психологические особенности. 

• Принцип возрастной адекватности образования. Этот принцип  предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

• Принцип развивающего вариативного образования. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
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развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению ак явных, так 

и скрытых возможностей ребенка. 

• Принцип полноты содержания и  интеграции  отдельных  образовательных областей. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. 

• Принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса. 

 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, составляет не более 40 % общего объѐма Программы. 

Общий  объем обязательной части Образовательной программы включает время, 

отведенное на: 

1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

3.  самостоятельную деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Рабочая программа представлена в  виде комплексно-тематического планирования  с 

использованием следующих областей развития: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 
1.4. Возрастные особенности группы детей от 1года 6 месяцев до 4 лет 
На  третьем  году  жизни  дети  становятся   самостоятельнее.   Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь,  начальные  формы  произвольного  поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных  способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной  деятельности  продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К  3  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего  года  жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются  зрительные  и  слуховые  ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в  жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Длядетей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно ыходит за предел  семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ре- бенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными воз- можностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка четвертого года жизни зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз- 

ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования  предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 
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всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же – больше белых. 

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие   его   особенности, как 

оригинальность  и  произвольность. Дети   могут   самостоятельно   придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо- 

точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В младше дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,  

интонационно выделяют речь тех  или  иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе- 

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

У детей  формируется  потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются  конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по- 

явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважения со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1 . 5 Целевые ориентиры освоения программы детей раннего возраста 

• Ребенок интересуется окружающими  предметами  и активно  действует  с ними; 

• Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Проявляет отрицательное 

отношение к грубости, жадности; соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в  группе)); 

имеет первичные  представления  об  элементарных  правилах  поведения  в  детском 

саду,  дома,  на  улице  и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

• Стремится к общению  с взрослыми и активно подражает им в движениях и  

действиях;  появляются игры, в которых  ребенок  воспроизводит действия взрослого; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально  откликается  на  различные 

произведения культуры и искусства. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребѐнка развита  крупная  моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом  участвует  в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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Формы и методы реализации Программы 

№
 

Направления 
развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Утренний приѐм детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование  навыков  культуры 

еды 
Этика  быта,  трудовые  поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном 

уголке 
Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательно

- речевое 

развитие 

НОД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская  работа,  опыты  

и экспериментирование 

Занимательные   

и дидактические игры  

Досуги Индивидуальная 

работа 

Чтение художественной 

литературы 

3. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

НОД  по  ИЗО-деятельности  

Эстетика быта 

Экскурсии 

Музыкально- 

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

4. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Приѐм детей на воздухе в тѐплое 

время года 

Утренняя гимнастика Гигиенические 

процедуры (обширное  умывание,  

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчѐнная одежда в  группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки  на  занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные  досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Режим дня 

 
2.1. Режим дня младшей группы на учебный год (с 2 сентября по 31 мая) 

 

Время 
Содержание образовательной деятельности  

по образовательным областям 

7.30-

8.20 

Прием детей, наблюдения в природном уголке; свободные игры 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества; дежурство. 

8.20-

8.25 

Утренняя гимнастика 

8.25-

8.50 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.50-

9.00 

Свободные игры, подготовка к занятию 

9.00 – 

9.10 

9.20   –

9.30 

9.40 – 

9.50 

Организованная образовательная деятельность 

- 2 занятия (1 по подгруппам). Не более 5 мин - часть Программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, интегрированная в ООД 

(региональный компонент, духовно – нравственное воспитание) 

Между занятий динамическая пауза (не менее 10 минут): 

Подвижные игры, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная 

работа с детьми по разным образовательным областям. Самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей. Подготовка к занятию 

9.50 – 

10.00 

Второй завтрак 

10.00 – 

10.20 

Игры, подготовка к прогулке 

 
10.20-

11.30 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, 

беседы с детьми, рисование на асфальте. 

10 мин - часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

(экологическое воспитание, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие) 

11.00-

11.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.30-

12.10 

Обед 

12.10-

15.00 

Подготовка ко сну. Сон 

15.00-

15.25 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, дыхательная 

гимнастика гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия. 

 
 
15.25-

16.15 

Свободные игры, самостоятельная деятельность, труд.  Работа психолога, 

кружки, индивидуальная работа. 
1 раз в неделю - досуги, развлечения 

7 мин - часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса (региональный компонент, духовно – нравственное воспитание) 

16.15-

16.45 

Подготовка к полднику, полдник. 

16.45- Чтение художественной литературы. 
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17.00 

 
17.00-

18.00 

Прогулка: наблюдение в природе, подвижные игры, ролевые игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с 

детьми, рисование на асфальте. 

до 18.00 Возвращение детей домой (взаимодействие с семьей) 

Дома  

18.00 – 

18.30 

Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 

18.30-

19.25 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.25-

21.00 

Спокойные игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 

21.00-

7.00 

Ночной сон 

7.00-

7.30 

Подъем, водные процедуры 

 

2.2. Традиционные события, праздники, мероприятия (план мероприятий) 
 

Время 

проведени
Мероприятия Группа 

Сентябрь Осенний праздник «Ярмарка осени Младшая группа 

Декабрь 
Музыкально-литературный праздник 

«Новогодняя сказка» 

Младшая группа 

Март Музыкально-литературный праздник «8 марта» Младшая группа 

Апрель Фольклорный праздник «Весна-красна» Младшая группа 

Июнь Праздник «День защиты детей» 
Совместно с 

дошкольной 

группой 

 

План спортивных праздников и развлечений 

Время 

проведени
Мероприятие Ответственные 

Ноябрь «Мы спортсмены» Инструктор по физ. воспитаниию 

Январь 
Развлечение «Если хочешь быть 

здоров» 

Инструктор по физ. воспитаниию 

 

2.3. Организация предметно – пространственной развивающей среды в группе 
младшего дошкольного возраста 

 
В группе рационально используется пространственные возможности помещений -раздевалки, 

групповой комнаты, спальни, коридора; в группе созданы центры, зоны и уголки для разных 

видов деятельности детей, что способствует улучшению  психологической комфортности 

интерьера, росту познавательного потенциала окружающих ребенка предметов. 

В  группе  создана  благоприятная  предметно  развивающая  среда,   которая осуществляет  

следующие  функции:  организующую,  воспитывающую и развивающую. Учитывая условия 

ДОУ,  при  создании  предметно  –  развивающей среды   педагоги ориентировались на 

следующие принципы: 

• принцип целесообразности и рациональности, 

• принцип доступности и открытости, 
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• принцип соответствия возрасту. 

• принцип активности, самостоятельности и творчества; 

• принцип стабильности – динамичности развивающей сре        

• принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

• принцип  сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

• принцип открытости природе, культуре, своего «Я»; 

• принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Предметно-игровая среда организована таким образом, что каждый  ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на зоны: учебную и игровую. В каждой зоне 

расположены игровые, исследовательские, познавательные центры, которые доступны детям. 

В оформлении соблюдается единый стиль, и используются светлые тона окраски стен, 

белые потолки, яркое освещение, что оптически расширяет пространство. 
Развивающая  среда привлекательна, интересна,  выразительна.  Среда стимулирует развитие 

у дошкольников самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства 

собственного достоинства. Созданная в  группах обстановка успокаивает, уравновешивает 

эмоциональный фон, положительно влияет на нервную систему ребенка, что проявляется в 

спокойном поведении и содержательной деловитости. 

При создании развивающей среды учитываются индивидуальные особенности развития 

каждого воспитанника, потребности ребенка, как в совместной деятельности, так  и  в 

индивидуальной. 

В построении развивающего пространства учитывался принцип интеграции различных по 

содержанию видов деятельности. 

Групповые помещения условно разделены на зоны. 
 

Содержание ППРС (пособия, материалы, 

оборудование) 

Виды и содержание 

деятельности детей 
1 2 

«Зона познания (познавательно-исследовательской деятельности)» 

Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, 

овал). 

•Лото, домино в картинках. 

•Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии, деревья и др.). 

•Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по 

обучению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, 
согласных, твердых и мягких звуков. 

•Числовой ряд. 

•Картинки с изображением последовательности событий (например, 

иллюстрации к сказкам). 

•Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

•Материал на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска 
для нанизывания, выключатели, различные виды застежек, 

пуговицы, шнуровки, молнии). 

•Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей). 

•«Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 

•Игры для интеллектуального развития. 

1. Деятельность по формированию 

представлений об отличительных 

признаках и свойствах различных 

веществ и материалов. 

2.Деятельность по ознакомлению с 

предметами быта, их 

функциональным назначением. 

3.Деятельность с эталонами как 

общественно обозначенными 

свойствами и качествами предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.). 
4.Деятельность по расширению 

представлений детей об 

окружающем мире. 

5.Проектная деятельность. 

6.Различные логико- 

математические, речевые, 

развивающие 

интеллектуальные игры 
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•Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Развивающие игры Воскобовича 

Цветные счетные палочки, логические блоки. 

•Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных 
материалов: из бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), 

ткани (платье, шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, 

чашка), дерева (домик, стол, ложка, матрешка). 

•Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда 

взрослых дома и в детском саду. 

•Контурные и цветные изображения предметов. 

•Развивающие игры: «Логические кубики», «Палочки Кьюзинера», 

«Блоки Дьёныша», «Сложи узор», «Логоформочки» и др. 

•Однородные и разнородные предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине. 

•Пособия по краеведению (символика родного города, страны; 
книги, альбомы, фотоматериалы). 

•Пособия для нахождения сходства и различия. 

•Пособия для составления целого из частей. 

•Пазлы 

•Числовые карточки. 
«Зона экспериментирования» 

Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Снег, лед, земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, 

остатки частей растений. 

•Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

•Стол с клеенкой. 

•Подносы. 
•Пластичные материалы, интересные для исследования и 

наблюдения предметы. 

•Формочки для изготовления цветных льдинок. 

•Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны). 

•Трубочки для продувания, просовывания. 

• Мыльные пузыри. 

•Маленькие зеркала. 

• Магниты. 

•Бумага, фольга. 

•Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей. 

•Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цветной дорожке). 

•Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

•Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

•Стекла разного цвета. 

•Увеличительное стекло. 

•Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

•Набор для экспериментирования с водой: емкости 2–3 размеров и 

разной формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания 

– черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.). 

•Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 
конфигурации, емкости разного размера, предметы-орудия – 

совочки, лопатки, ведерки, грабельки. 

1.Игры на установление физических 

закономерностей, овладение 
представлениями об объеме, форме, 

изменениях веществ 

и познание свойств и возможностей 

материалов. 

2.Деятельность по овладению 
новыми способами их обследования 

и по закреплению 

Полученных ранее навыков 

обследования 

«Зона конструирования» 

Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Конструкторы разного размера. 
•Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и 

Постройка помещений, 

архитектурных сооружений, 



14  

домашних животных и их детенышей; игрушечные птицы (зоопарк, 

птичий двор), рыбки, насекомые, люди и т. д. 

•Образцы построек различной сложности. 

•Игрушки бытовой тематики. 

•Природный и разнообразный полифункциональный материал: 

шишки, бруски и т. д. 

•Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

•Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, 
металлический). 

•Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, 
пластилин, бумага. 

• Крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые 
(деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. 

д. 

•Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания – мелкие транспортные игрушки; 

сюжетные фигурки для обыгрывания. 

путей сообщения, 

транспортных средств. 
2.Деятельность по 

ознакомлению 

с окружающим миром «Мой родной 

город» 

«Зона природы» 

Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». Интегрируемые образовательные 

области программы: «Коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие» 

•Игротека экологических развивающих игр. 

•Библиотека познавательной природоведческой литературы, 
энциклопедии. 

•Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии 
живой и неживой природы, об особенностях явлений погоды, о 

типичных видах труда и отдыха. 

•цветущие комнатные растения (3–4). 

•Растения, характерные для всех времен года. 

•муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, 
редис). 

•календарь погоды. 

•календарь природы. 

•дневники наблюдений. 

•инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, 
брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки). 

•Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

•Условные обозначения. 

•Крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

•Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 
развития растений и животных. 

•Иллюстрации растений различных мест произрастания 
(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка), кустов, 

деревьев, трав. 

•Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

•Иллюстрации с изображением признаков хорошего и 
неудовлетворительного состояния растений и животных, за 

которыми ухаживают дети. 

•Иллюстрации с изображением различных сред обитания: 

наземной, воздушной, водной. 

•Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, 

колокольчик, ландыш). 

•Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров. 

•Кормушки и корм для птиц (территория прогулочного участка) 

•Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких, 
жарких стран, Севера), птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 

•Дидактические игры на основные правила поведения человека в 

1.Деятельность по 
уходу за растениями 

и животными. 

2.Работа с календарем природы 
и календарем погоды, 

дневниками наблюдений. 

3.Деятельность по исследованию 

коллекций (камней, ракушек, 

семян).  

4.Игры с макетами природно- 

климатических зон. 

5.Деятельность по изучению 
сезонных состояний погоды, 

растений, животных. 

6.Составление рассказов о природе 

по картинкам. 

7.Посадка семян и выращивание 

«огорода на окне» 
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экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. 

«Физкультурно-оздоровительная зона» 

Ведущая образовательная область программы: «Физическое развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие» 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: коврики, 

дорожки массажные со следочками (для профилактики 

плоскостопия) 180 × 40 см; шнур длинный; мешочки с песком. 

•Оборудование для прыжков: куб деревянный малый (ребро 15–30 

см); обруч плоский цветной (диаметр 40–50 см); палка 

гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур 

короткий плетеный (длина 75 см). 

•Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 
мячей; мяч резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной 

(диаметр 40 см); обруч малый (диаметр 54–65 см); шарик 

пластмассовый (диаметр 4 см);набивные мячи. 

•Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный 

(диаметр 6–8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); обруч 

плоский (диаметр 20–25 см); палка гимнастическая короткая (длина 
60–80 см); колечко с лентой (диаметр 5 см). 

•Нестандартное оборудование. 

•Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 
активность: мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, 

погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

•Плоскостные дорожки, ребристая доска. 

•Набивные мешочки для бросания. 

•Массажеры механические, диски здоровья. 

•разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые 

шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные. 

•Горизонтальная цель. 

•Вертикальная цель. 

1.Деятельность по развитию 

физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации), накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей 

(овладение основными 

движениями). 2.Подвижные игры, 

двигательные разминки, 

динамические паузы, дыхательные 

упражнения, релаксация. 
3.Закаливающие разминки в режиме 

дня 

«Зона игры» 

Ведущая образовательная область программы: «Социально-коммуникативное развитие». Интегрируемые 

образовательные области программы: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 

•Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и 

назначения). 

•Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки и т. д.). 

•Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, 

пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.). 
•Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отображающим простые жизненные ситуации и действия 

(например, «Шофер»). 

•Игрушки, специально предназначенные для развития 

разнообразных предметных действий. 

• Игрушки-животные. 
Роли: зверята – мамы, папы, дети; артист, дрессировщик, помощник 

дрессировщика. 

Основные игровые действия. Показывать прыжки зверей через 

предметы (бег по кругу, поскоки) – кланяться зрителям; кормить 

животных – мыть их; показывать концерт; выступать в роли 

животных, вступать в диалог. 

•Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми 
предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, 

броши и пр.). 

•Русские народные дидактические игрушки и игрушки, 

выполненные в народном стиле (кольца большого размера, 

матрешки, деревянные шары, яйца и пр.). 

•Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки- погремушки, 
коляски и тележки и пр.). 

1.Игры в семью (совместный 

отдых, встреча, уборка, ремонт 

квартиры, приготовление подарков, 
подготовка к празднику, забота о 

людях и животных). 

2.Игры с машинами и 
другим транспортом. 

3. Игры в магазин (овощной, 

хлебный мясной, колбасный, 

рыбный, молочный магазины, 

гастроном, супермаркет, магазин 

одежды, обувной, мебельный, 

книжный магазины, магазин посуды, 

бытовой техники, спортивный 
магазин, газетный киоск, склад, 

рынок). 

4. Игры в больницу (работа 

больничных отделений, 

поликлиника, травмпункт, аптека, 

ветеринарная клиника). 

5. Игры в мастерскую (ателье 

по ремонту и пошиву одежды, 

обуви, фотоателье, мастерская 
по ремонту замков, зонтов, 

сумок 

и пр., мастерская по ремонту 

машин, бытовой техники и 
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•Многофункциональные ширмы. 

•Модули-макеты игрового пространства. 

•Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из 

которых можно сделать поезда, туннели, дома и пр.). 

•Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 

приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д. 

Кукольный уголок: гостиная – комната (для игровых действий, 

игры с куклами): стол, стулья, мягкая мебель. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и 
чайной посуды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые 

вазочки, телефон, часы, и т. п. 

Куклы: мягконабивные, пластмассовые; имитирующие ребенка 2–3 
лет (40–50 см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, сделанные из 

ткани. Животные из пушистых тканей. Коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных 
размеров (3–4), с постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало); куклы-младенцы в конвертах; шкаф для 
одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-

младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и 

летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая 

маленькая кастрюлька, ковшик и т. д., набор овощей и фруктов. 
Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): или 

ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный 

столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, 

щеточка, совок для уборки помещения и т. д. 

Прачечная: гладильная доска, утюжки. 
Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских 

(зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы), игровые 

модули. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона; таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов из пластмассы; муляжи-продукты (булочки, пирожки); 
сумочки, корзиночки из разных материалов и т. д. Больница: кукла-

доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – 

красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический 

набор. 

Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т. 

д. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоточек, отвертки, насос, шланг. 

Моряк и. Почта. 

• Большое количество реальных предметов. 

• Одежда для ряженья (для одевания на себя): узорчатые цветные 
воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, 

косынки и т. д. 

• Стойка, плечики для одежды. 

• Зеркало (в рост или в пол роста ребенка). 

• Бижутерия из различных материалов. 

Игровые коврики 

механизмов (телевизоров, утюгов, 

холодильников). 

6. Игры в парикмахерскую 

(парикмахерская, салон красоты, 
салон косметики). 

7. Игры в почту (почтовые 

услуги, услуги сберкассы). 

8. Наблюдения, рассказы о 

профессиях, тематические беседы, 

дидактические игры, 

иллюстрации для накопления 

впечатлений об окружающем мире 

«Зона театра» 

Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» 
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• Разные виды театра: настольный, на ширме, теневой, 

магнитный, «живая» рука, пальчиковый, перчаточный. 

•Игрушки-забавы. 

•Маски, шапочки. 

•Декорации, театральные атрибуты. 

•Ширма. 

•Домик (избушка) для показа фольклорных произведений. 

•Картинки для потешки. 

• Атрибуты для ярмарки. 

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки- эмблемы 

на ободочках 

Игры-импровизации, игры- 

драматизации, инсценировки, игры- 

ситуации, разминки, этюды, сказки, 

спектакли 

«Зона  музыки» 

Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» 

Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, гитара, 
соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной 

мелодией, погремушки, барабан, бубен, дудочка, 
треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

балалайка). 

•Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 

•Музыкальные игрушки. 

•Магнитофон. 

• Народные игрушки. 

•В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 
музыкальных произведений, произведений народной музыки 

и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 

•Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов. 

1. Танцевально-
игровое и песенное 

творчество детей. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

«Зона книги» 

Ведущая образовательная область программы: «Речевое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 
современных авторов; небылицы, загадки. 

•Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), 
игрушки, изображающие сказочных персонажей. 

•Иллюстрации по обобщающим понятиям. 

•Альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», 

«Семья», «Животные», «Птицы». 

•Сюжетные картинки. 

•Выставка: книги одного автора или одного произведения в 
иллюстрациях разных художников. 

•Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

•Портреты писателей и поэтов. 

•Книжки-раскраски. 
•Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. 

•Столик для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. 

•Рисунки детей к литературным произведениям. 

•цветные карандаши, бумага. 

•Литературные игры 

1. Игры-инсценировки по 

сюжетам хорошо знакомых 

произведений. 

2. Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 

3. Деятельность по ремонту книг. 

Деятельность по 

иллюстрированию 

литературных 

произведений 

«Зона творчества» 

Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое развитие». 

Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, предметы из резной бересты, роспись 

1 Различные виды 

продуктивной деятельности детей 
(рисование, лепка, аппликация, 
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разделочных досок (Городец), подносов (Жостово), кружево 

(вологодское, киримское, вятское), вышивка, роспись посуды 

(новгородская, псковская), вятские игрушки из соломы, альбомы с 

рисунками или фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. 
•Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации 

оформления комнат, групп, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр). 

•Книжная графика. Иллюстрации к книгам. 

•Произведения живописи. 

•Скульптура, ее виды. 

•Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 

•Палитра. 

•Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные). 

•Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, 

картон. 

•Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных 
цветов). 

•Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 

• цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования 

мелом, фломастеры. 

•Глина; салфетки из ткани для вытирания рук во время лепки. 

•Фартуки и нарукавники для детей. 

•светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 
магнитные кнопки. 

•Емкости для промывания ворса кисти от краски. 

•Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
•Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных, 

объектов. 

•Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 

•Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 
•Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем. 

•Стена творчества (для рисования). 

•Стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в 

раздевальной комнате, а около стены творчества). 

•Палочки для нанесения рисунка на глине. 

•Альбомы для раскрашивания. 

•Ножницы, клей. 

•Фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, 
овал). 

•Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью. 

•Иллюстративный материал для аппликации по ближайшей 
теме. 

•Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с 

разделителями для разных сортов и размеров бумаги 

художественный труд). 

2  Рассматривание и 

обследование предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

3 Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций, плакатов.  

4 .Экспериментирование с 

изобразительными материалами и 

техниками 

 

2.4. Использование специальных образовательных программ и методов, 
методических пособий и дидактических материалов 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п/п 
Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. «Обучение детей дошкольного возраста Правилам  
дорожного движения» 

Т.И. Данилова 
Детство- Пресс, 
Санкт-Петербург, 

2016 г 
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2. «Формирование культуры  безопасности у детей от 

3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеева 
Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург, 

2015 г 

3. «Безопасность» рабочие тетради  
Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург 

4. «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников» 

М.Н. Сигимова 
Учитель, Волгоград 

2009 г 

5. 
«Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду» 
Т.Н.Доронова 

«Линка-пресс», 

Москва, 2009г 

6. 
«Социально –личностное воспитание 

дошкольников 
И.В. Сушкова 

ООО «ТЦ Сфера», 

Москва, 2008г 

7. 
Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры 

О.Л. Князева Детство- Пресс, 
Санкт-Петербург, 

2017 г 

8. «Добро пожаловать в экологию»  О.А.Воронкевич Детство- Пресс, 
Санкт-Петербург, 
2016 г 

9. «Мы» экологическое образование детей Н.Н.Кондратьева Детство- Пресс, 
Санкт-Петербург, 
2000г 

Наглядно – дидактические пособия 

1. Дидактические плакаты по основам безопасности 

2. Правила безопасного поведения ребёнка, картинки 

3. Гигиена и здоровье в картинках 

4. Азбука действий: кто что делает? Картинки  

5. 
Серия дидактических пособий «Семья», «Государственные символы России», « День 

Победы», «Защитники Отечества», «Космос» 

6. 
Сюжетные картинки: Мир растений и грибов, Мир животных, Мир человека. Времена 
года 

7. Демонстрационные картинки и динамические модели для занятий с детьми 

8. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), презентации 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
№ 

п/п 
Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. 
Комплексные занятия по программе « Детство», 
первая младшая, младшая  группа 

Т.М. Бондаренко 
Учитель, Волгоград 
2006 г 

2. 
Внимание, память. Вся дошкольная программа  Росмэн, Москва 

2013 г 

3. 
Математика- это интересно З.А. Михайлова Детство- Пресс, 

Санкт-Петербург, 

2002г 

4. Учимся додумывать и придумывать 
С.Н. Федин Школьная книга, 

Москва 2017г 

5. 
Формирование математических представлений 

у дошкольников 
Павлова Л. Ю 

Школьная книга, 

Москва 2019г 

6. 
Математический тренажёр. Система 

развивающих упражнений 
О.А. Давыдова 

Школьная книга, 

Москва 2018г 

Наглядно – дидактические пособия 
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1. 

Серия дидактических картин: «Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; 

Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные—
домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; Рептилии и 
амфибии; Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; 

Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

 
2. 

Дидактические плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные—домашние 
питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; «Животные Севера» 

Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 
Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые; Человек. 

 

 
3. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 
Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных 

жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних 
животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных  

4. 
Картины для рассматривания: Кошка с котятами; Лошадь с жеребѐнком, Медвежья семья; 
Куры; Собака со щенками; Ежи; Волк с волчатами, Белка с бельчатами; Северные олени, 

Корова с телѐнком; Зайцы; Лиса с лисятами. 

5. Игры на развитие логического мышления 

 
6. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Презентации: «Времена года», «Домашние и дикие животные», «Профессии», «Зимние и 

летние виды спорта», «Морские обитатели», «Насекомые» 

7. Игры Воскобовича: Игровое поле « Мини-ларчик»; Кораблик плюх-плюх 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 
п/п 

Наименование издания Автор составитель издательство 

Методическое обеспечение 

1. Курс знаний по развитию речи и формированию у 
дошкольников первоначальных представлений 

О.С. Ушакова 
Школьная 
книга, Москва 

2016г 

2. Развитие речи: мир человека, мир растений и 

грибов 

 
Школьная книга, 
Москва 2017г 

3. 
Комплексные занятия по программе « Детство», 

средняя, старшая, подготовительная группа 
Т.М. Бондаренко 

Учитель, 

Волгоград 2006 г 

 
Комплексные занятия по программе « Детство», 
средняя, старшая, подготовительная группа 

З.А.Ефанова 
Учитель, 
Волгоград  

 
Хрестоматия для чтения детям и в детском саду 

 
Мозаика-
Синтез, Москва, 

2017 г 

Наглядно – дидактические пособия 

 
 
 
1. 

Серия дидактических картин: «Авиация; Автомобильный транспорт; Арктика и Антарктика; 

Бытовая техника; Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; Домашние 
животные; Домашние птицы; Животные—домашние питомцы; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; 
Насекомые; Овощи; Офисная техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; 
Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

 
2. 

Дидактические плакаты: Домашние животные; Домашние птицы; Животные—домашние 

питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; «Животные Севера» 

Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; 
Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые; Человек. 
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3. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года; Зима; Осень; Весна; Лето; Родная природа; 

Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне. 

Серия «Расскажите детям о...»: фруктах; овощах; садовых ягодах; деревьях; животных 

жарких стран; морских обитателях; птицах; насекомых; космосе; грибах; домашних 
животных; хлебе; бытовых приборах; рабочих инструментах; космонавтике; лесных 

животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 

 
 
4. 

Картины для рассматривания и составления рассказов: Катаемся на санках; Не боимся 

мороза; Саша и Снеговик; «Мы играем в кубики; Семья; Детский сад; Река замѐрзла Коза с 
козлѐнком; Кошка с котятами; Лошадь с жеребѐнком, Медвежья семья; Куры; Собака со 

щенками; Ежи; Волк с волчатами, Белка с бельчатами; Северные олени, Корова с телѐнком; 

Зайцы; Лиса с лисятами; 

5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   

 Игры Воскобовича: «Яблонька»; «Ромашка»; «Снеговик»;  Конструктор букв 

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
№ 
п/п 

Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. 
«Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа» 
И.А. Лыкова 

ИД «Цветной мир», 

Москва 2015г 

2. 
«Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа» 
И.А. Лыкова 

ИД «Цветной мир», 

Москва 2011г 

3. 
Комплексные занятия по программе « От рождения 

до школы» 
Н.В. Лободина 

Учитель, Волгоград 

2015 г 

4. «Праздник каждый день старшая группа» 
И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Издательство 

Композитор, 2014 г. 

5. 
Культурно – досуговая деятельность в детском 

саду. 
М.Б. Зацепина 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2009 г. 

Наглядно – дидактические пособия 

 
1. 

Серия «Искусство — детям» Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Филимоновская 

игрушка; Хохломская роспись; Гжельская роспись; Петриковская роспись; Простые узоры 

и орнаменты; 

2. Альбомы «Учимся рисовать» - гжельская роспись, роспись Полхов - Майдана 

3. Картины художников «Шедевры русской живописи» 

4. Портреты композиторов 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
№ 

п/п 
Наименование издания Автор составитель Издательство 

Методическое обеспечение 

1. 
«Физическая культура в детском саду » 

Л.И. Пензулаева 
Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 г 

2. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет Э.Я. Степаненкова 
Мозаика – Синтез, 
Москва 2014 г 

3. 
Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет 
М.М. Борисова 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2014 г 

4 
Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 
дошкольников 

Л.А. Соколова 
Детство-пресс, СПб 
2015г. 

Наглядно – дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. Распорядок дня 

2. Дидактические альбомы: Зимние виды спорта; Летние виды спорта. 

 
3. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
Презентации: «Что ты знаешь об Олимпиаде?», «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Наша гордость – олимпийцы» 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план по примерной общеобразовательной программе 

  «Детство » под редакцией 2TТ.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

 
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Образовательная область 
Виды организованной 

образовательной деятельности 

Количест

во в 

Количество  

в год 

Познавательное 
развитие 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 
0.5 17 

 Ознакомление с миром природы 0.5 17 
 Формирование элементарных 

математических 
1 35 

Всего в год: 69 

Речевое развитие Развитие речи 1 37 

Всего в год: 37 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 2 69 

 Изобразительная  

деятельность. Рисование. 
1 37 

 Изобразительная деятельность. Лепка 1 27 

 Изобразительная  

деятельность. Аппликация 
0.25 9 

Всего в год: 141 

Физическое развитие Физическая культура 2 
в  

помещении 

73 

  
1 

На 

прогулке 

36 

Всего в год: 109 

Общее  

количество 

 
10 355 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в зонах -(уголках) развития ежедневно 
Примечания: 
1. Область «Познание» (раздел «Формирование целостной картины мира» - ребѐнок и 

окружающий мир) 

• в  младшей группе в течение месяца проводятся 3 периода НОД по ребенок и 

окружающий мир (ознакомление с предметным окружением и явлениями общественной 

жизни) и 1 период НОД по   формированию экологических   представлений
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2. Область «Художественно-эстетическое развитие» 

• в  младшей группе в течение месяца проводятся 3 периода НОД   по   рисованию и 

1 период НОД по аппликации. 

• в  младшей группе НОД по   лепке и по   конструированию проводятся по 2 раза 

в  месяц, чередуясь. 
3. НОД по образовательной области «Физическая культура» 1 раз в неделю проводится на 

открытом воздухе;  

 

Сетка непрерывной образовательной деятельности в младшей группе 

 

Де

нь 

неде

Непрерывная образовательная деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 1 НОД: 9.00 – 9.10. 

Художественно-эстетическое развитие (музыка)  

2 НОД: 9.20 – 9.30 
Речевое  развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Кружок 2T«Город мастеров» 

2T(по желанию) 

  В
т

о
р
н

и
к
 

1 НОД: 9.00 – 9.10 
Художественно-эстетическое развитие 

(рисование/аппликация ) 

2 НОД: 9.25– 9.35 
Физическое развитие 

 

 
С

р
е
д

а
 

1 НОД: 9.00 – 9.10 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

2 НОД: 9.250– 9.30 
Познавательное развитие (ФЭМП и сенсорное 
развитие) 

Коммуникативное и речевое развитие 
Кружок 2T«Говорушки» 

2T(по желанию) 

 
Ч

ет
в
ер

г 

1 НОД: 9.00 – 9.10 
1.Художественно-эстетическое развитие (лепка)/ 

конструирование 

2 НОД: 9.25 – 9.35 
Физическое развитие 

 

 П
я

т
н

и
ц

а
 1 НОД: 9.00 – 9.10 

Познавательное развитие  (знакомство с 

окружающим миром)  
2 НОД: 9.25 – 9.35 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 
Кружок 2T«Самоделкин» 

2T(по желанию) 
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3.2. Календарно-тематический план работы в младшей группе 

 
2TМесяц 2TТема недели 2TЦели деятельности педагога 2TИтоговое 

мероприятие 
2TСентябрь 

2T1-я неделя 

2T02.09-06.09 

2T«Мой детский 

сад» 

2TВызвать у детей радость от нахождения в 

детском саду; развивать представления детей о 

детском саде как ближайшем соцокультурном 

окружении: о сотрудниках детского сада, 

предметном окружении, о правилах поведения 

в ДОО; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми, 

между детьми и сотрудниками детского сада; 

способствовать установлению эмоционального 

контакта, формированию мотивации на 

взаимодействие путем вовлечения детей в 

совместную деятельность. 

2TЭкскурсии по 

детскому саду, 

по участку 

детского сада.  

2TСюжетно-

ролевая игра: 

«Детский сад» 

2TСентябрь 

2T2-я неделя 

2T09.09-13.09 

2T«Осень. 

Осенние дары 

природы» 

2TОбогащать личный опыт детей знаниями, 

эмоциями и впечатлениями об осени; 

закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явленияхосенней 

природы, об овощах, фруктах, цветах, их 

внешнем виде, форме, величине, цвете; 

вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы; знакомить с 

разными способами обследования (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем контур); 

стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, обонятельного, вкусового; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

интерес к объектам природы. 

2TВыставка «Дары 

осени» из 

природного 

материала 

2TСентябрь 

2T3-я неделя 

2T16.09-20.09 

2T«Игрушки» 2TОбогащать представления детей о доступном 

ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования; поддерживать и развивать 

интерес детей к обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить 

принимать игровую задачу; формировать 

умение играть сообща, делиться игрушками; 

побуждать к положительным действиям и 

поступкам по отношению к сверстникам; 

развивать у детей любознательность, 

целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость. 

2TСюжетно - 

ролевая игра: 

«Магазин 

игрушек» 

2TСентябрь 

2T4-я неделя 

2T23.09-27.09 

2T«Золотая 

осень» 

2TОзнакомить детей с сезонным явлением 

«Золотая осень», с явлениями живой и 

неживой природы; способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности, 

2TКоллаж 

«Золотая осень» 



25  

проявлению переживаний, связанных с 

красотой природы; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на звуки и 

краски природы. 

2TОктябрь 

2T1-я неделя 

2T30.09-04.10 

2T«Домашние 

животные» 

2TУточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках; 

закрепить правила безопасного поведения при 

общении с животным, стимулировать 

проявление добрых чувств и отношений к 

животным; содействовать накоплению 

ребенком личного опыта познания 

окружающего мира и чувственного контакта с 

ним. 

2TФото-альбом 

«Мое любимое 

животное». 

2T Макет 

«Скотный двор» 

2TОктябрь 

2T2-я неделя 

2T07.10-11.10 

2T«Транспорт» 2TУчить детей различать и называть 

транспортные средства, их составные части 

(кабина, кузов, колеса и т.д.); дать 

представление о том, для чего используется 

транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к 

предметному миру. 

2TСюжетно-

ролевая игра 

«Кукла Катя 

едет в гости». 

Коллаж 

«Транспорт». 

 

2TОктябрь 

2T3-я неделя 

2T14.10-18.10 

2T«Я человек» 2TРазвивать представления о человеке (себе, 

сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида и строения человека, 

эмоциональных состояниях о делах и добрых 

поступках людей; формировать интерес к 

изучению себя, своих возможностей; помогать 

в освоении способов взаимодействия с 

людьми; воспитывать доброжелательное 

отношение к людям. 

2TВыставка 

детских 

рисунков «Наши 

ладошки» 

2TДосуг 

«Мойдодыр в 

гостях у ребят» 

2TОктябрь 

2T4-я неделя 

2T21.10-25.10 

2T«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

2TЗнакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов 

и разными инструментами; учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к 

отражению полученных впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное для всех дело. 

2TСюжетно-

ролевые игры: 

«В кабинете у 

врача», «В 

салоне красоты» 

Коллаж «Кто за 

нами ухаживает» 

2TНоябрь 

2T1-я неделя 

2T28.10-8.11 

2T«Дикие 

животные» 

2TОбогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями 

образа жизни: как двигаются, что и как едят, 

какие звуки издают, где живут; воспитывать 

интерес и любовь к природе и животным. 

2TВыставка 

поделок из 

пластилина 

«Весёлый 

зоопарк». 

2TСюжетно-

ролевая игра 

«Звери из 
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зоопарка в 

гостях у ребят» 

2TНоябрь 

2T2-я неделя 

2T11.11-15.11 

2T«Моя семья» 2TФормировать представления детей о семье, о 

сходстве родственников, близнецов; учить 

называть членов семьи, их действия; 

расширять словарный запас: генеалогическое 

древо, двоюродный брат, близнецы; вызывать 

у детей чувство гордости своими родителями, 

благодарности за их заботу; воспитывать 

доброжелательное отношение к близким 

людям, любовь к своей семье. 

2TКоллаж «Моя 

семья», 

2TСюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

2TНоябрь 

2T3-я неделя 

2T18.11-22.11 

2T«Я – хороший, 

ты – хороший. 

Как себя вести. 

Учимся 

дружить» 

2TФормировать представление о том, что все 

люди разные не только по внешнему виду, но и 

по характеру: добрые, злые, смелые, 

трусливые; учить проявлять сочувствие и 

внимание к сверстникам (делиться игрушкой, 

уступать, радоваться, отзываться на просьбу 

другого ребенка, помогать ему); 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга, 

налаживать контакты. 

2TАльбом «Наши 

друзья» 

(рисунки, 

аппликации, 

фотографии) 

2TНоябрь 

2T4-я неделя 

2T25.11-29.11 

2T«Музыка» 2TСтимулировать интерес к музыке; учить 

сравнивать и анализировать, различать 

звучание инструментов, подпевать песню, 

подстраиваясь к голосу педагога и звучанию 

инструмента, петь разнохарактерные песни, 

слушать и узнавать музыкальное 

произведение, понимать содержание, 

импровизировать и сочинять простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах; развивать 

элементарные музыкально-исполнительские и 

творческие проявления детей, двигательно-

активные виды музыкальной деятельности - 

музыкально-ритмические движения и игры на 

шумовых музыкальных инструментах; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, стремление активно и 

доброжелательно взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками во время 

проведения музыкальной игры. 

2TРазвлечение «К 

нам гости 

пришли» 

2TДекабрь 

2T1-я неделя 

2T02.12-06.12 

2T«Мой дом» 2TДать детям представление о доме как о месте, 

где живет дружная семья, закрепить знания о 

предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи; формировать 

представление, что детский сад – дом для 

дружных детей, сотрудников и родителей; 

учить ориентироваться в группе, в назначении 

разных помещений, понимать, что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу. 

2TВыставка 

детского 

рисунка 

«Теремок» 

2TДекабрь 2T«Я и мое тело 2TРазвивать представления о себе – человеке и 2TСюжетно-
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2T2-я неделя 

2T09.12-13.12 

(Что я знаю о 

себе?) 

признаках здоровья человека, интерес к 

изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, 

картина здоровья и т.д.), к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения; формировать знания о строении 

тела человека, его основных частях, их 

назначении, правилах ухода за ними, навыках 

личной гигиены, содействующих укреплению 

и сохранению здоровья. 

ролевая игра 

«На приеме у 

доктора» 

2TДекабрь 

2T3-я неделя 

2T16.12-20.12 

2T«Зима» 2TФормировать у детей элементарные 

представления о зиме: идет снег, деревья 

голые, земля покрыта снегом, стало холодно – 

люди надели теплую одежду; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

 

2TКоллаж «Вот 

зима – кругом 

бело» 

2TДекабрь 

2T4-я неделя 

2T23.12-31.12 

2T«Новый год» 2TСпособствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

2TНовогодний 

праздник «Елка 

в гости к нам 

пришла» 

 

2TЯнварь 

2T2-я неделя 

2T9.01-17.01 

2T«Русское 

народное 

творчество» 

2TПродолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно прикладного 

искусства и их назначением; учить обыгрывать 

народные игрушки и предметы промыслов, 

выделять яркость, красочность предметов 

народных промыслов, разнообразие элементов 

росписи; воспитывать интерес к русскому 

фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, 

сказкам; развивать умение обыгрывать 

потешку, побуждать к повторению 

фольклорных текстов; открыть новые 

возможности игрового отражения мира. 

2TРазвлечение 

«Петрушкин 

концерт» 

2TЯнварь 

2T3-я неделя 

2T20.01-24.01 

2T«Мир 

предметов 

вокруг нас» 

2TРасширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром, формировать у детей 

представление о предметах ближайшего 

окружения: учить различать и называть 

посуду, познакомить с ее назначением, 

закреплять знания о предметах мебели, 

одежды и т.д.; поддерживать и развивать 

интерес к совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить 

исследовать предметы, включенные в круг 

2TТеатрализованно

е развлечение 

«Напоим куклу 

чаем» 
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действий детей, сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и различие. 

2TЯнварь 

2T4-я неделя 

2T27.01-31.01 

2T«Мальчики и 

девочки» 

2TФормировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам, 

способствовать установлению добрых 

отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнавать друг друга, 

устанавливать контакты, помогать в освоении 

способов взаимодействия в быту, игре, 

общении; учить сравнивать лица, прически, 

одежду, любимые игрушки мальчиков и 

девочек; обращаться друг к другу по именам, 

использовать ласковые, уменьшительные 

имена; воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу. 

2TРазвлечение с 

детьми и 

родителями «В 

гости к Забаве» 

2TФевраль 

2T1-я неделя 

2T03.02-07.02 

2T«Мир 

животных и 

птиц» 

2TЗакрепить у детей представления о лесе и 

некоторых его обитателях, о домашних 

животных и птицах, об особенностях их 

жизни, о строении тела животных; развивать 

любознательность, основы исследовательского 

поведения; формировать бережное отношение 

к животному миру. 

2TКоллаж «Мир 

животных и 

птиц» 

2TФевраль 

2T2-я неделя 

2T10.02-14.02 

2T«Я в обществе» 2TПомогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в игре, повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать); развивать умение сопереживать 

настроению сверстников и взрослых; приучать 

к выполнению элементарных правил 

поведения в обществе; воспитывать умение 

быть приветливыми по отношению друг к 

другу: обращаться по имени, использовать 

вежливые слова и обороты, выслушивать 

мнение других. 

2TМузыкальный 

досуг 

«Погуляем, 

поиграем» 

2TФевраль 

2T3-я неделя 

2T17.02-21.02 

2T«Наши папы. 

Защитники 

Отечества» 

2TПознакомить детей с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества и его 

значением; сформировать представления о 

роли отца в семье; воспитывать доброе 

отношение и уважение к папе, вызвать чувство 

гордости за своего отца. 

2TТеатрализованно

е 

2Tразвлечение 

«Самый лучший 

в мире папа» 

2TФевраль 

2T4-я неделя 

2T25.02-28.02 

2T«Неделя 

безопасности 

(ОБЖ)» 

2TОбогащать представления о доступном 

ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного 

использования, о безопасном поведении на 

улице и в группе детского сада; формировать 

осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека 

ситуациям; познакомить с элементарными 

правилами безопасного обращения с 

2TСюжетно - 

ролевая игра 

«Купание 

куклы» 



29  

предметами в ванной комнате, за столом, во 

время одевания и раздевания, с игрушками в 

группе и на улице, с ситуациями, 

угрожающими здоровью; обучать способам, 

как позвать взрослого на помощь в опасных 

для здоровья и жизни ситуациях. 

2TМарт 

2T1-я неделя 

2T02.03-06.03 

2T«Моя мамочка 

и я – лучшие 

друзья»» 

2TПомочь детям получить отчетливые 

представления о маме; обогащать 

представления о семье и родственных 

отношениях; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей и желание помочь – пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово; воспитывать 

любовь к родителям. 

2TКоллаж 

«Подарок маме». 

Развлечение 

«Мамин 

праздник» 

2TМарт 

2T2-я неделя 

2T10.03-13.03 

2T«Мы – 

помощники. 

Что мы 

умеем?» 

2TПомочь ребенку освоить первые 

представления и соответствующий словарь о 

конкретных видах хозяйственно-бытового 

труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, смена постельного белья, уборка 

помещений детского сада и участка) дома и в 

детском саду; побуждать выполнять отдельные 

действия самообслуживания, предлагать и 

оказывать помощь сверстнику и взрослому по 

уходу за растениями и животными. 

 

2TСюжетно –

ролевая игра 

«Печем 

пирожки». 

Музыкальная 

гостиная «Делу 

– время, потехе - 

час» 

2TМарт 

2T3-я неделя 

2T16.03-20.03 

2T«Родина - мой 

край родной» 

2TДать элементарные представления о родном 

крае (поселке) и о родной стране; подвести к 

пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, красивых зданий, 

разных достопримечательностей, машин; 

воспитывать любовь к родному городу 

(поселку) и родной стране. 

2TФотоколлаж 

«Мой родной 

поселок 

Литовко» 

2TМарт 

2T4-я неделя 

2T23.03-03.04 

2T«Птицы» 2TОбогащать представления детей о птицах, об 

образе жизни птиц; учить различать части их 

тела; поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами; 

формировать желание заботиться о живых 

существах, охранять их; развивать эмоции и 

гуманные чувства; помогать отражать в игре 

природный мир; побуждать к первым 

творческим проявлениям. 

2TСюжетно-

ролевая игра 

«На птичьем 

дворе» 

2TФотоколлаж 

«Наши пернатые 

друзья» 

2TАпрель 

2T1-я неделя 

2T06.04-10.04 

2T«Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

ми» 

2TСтимулировать изучение ребенком себя, 

своего тела, возможностей своего организма; 

развивать представления о себе, своих 

физических возможностях (осанка, движение, 

картина здоровья), интерес к правилам и 

навыкам здоровьесберегающего поведения; 

формировать знания о том, что такое здоровье 

и здоровый человек, об основных умениях и 

навыках, содействующих поддержанию и 

укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному физическому развитию детей, 

2TФизкультурный 

досуг «В гости к 

солнышку» 
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становлению и обогащению двигательного 

опыта. 

2TАпрель 

2T2-я неделя 

2T13.04-17.04 

2T«Весна красна» 2TЗакрепить представления о весенних 

изменениях в природе: потеплело, тает снег, 

появились лужи, травка, набухли почки; дать 

представление об условиях роста растений; 

формировать интерес к явлениям природы; 

развивать эмоциональную отзывчивость на ее 

красоту; способствовать установлению первых 

естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства и 

любознательности. 

2TКоллаж «Весна 

красна идет!» 

2TАпрель 

2T3-я неделя 

2T20.04-24.04 

2T«Книжкина 

неделя» 

2TОбогащать читательский опыт детей (опыт 

слушания); способствовать восприятию и 

пониманию текста детьми; воспитывать 

интерес к фольклорным и литературным 

текстам, желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

2TСюжетно - 

ролевая игра 

«Книжкина 

больница». 

Коллаж «Мои 

любые книжки» 

2TАпрель 

2T4-я неделя 

2T27.04-30.04 

 

2T«Добрые 

волшебники» 

2TПоощрять детскую инициативу и 

самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности, к 

положительным поступкам; помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в 

деятельности, чувство удивления, радость 

познания мира; способствовать развитию 

творческих проявлений детей; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему. 

2TРазвлечение «В 

гостях у куклы 

Кати» 

2TМай 

2T1-я неделя 

2T«Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено» 

2TФормировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения; учить 

различать проезжую часть дороги и место 

перехода «Зебра»; познакомить детей со 

светофором и его цветами; продолжать 

расширять представления детей о транспорте и 

его видах: грузовом, легковом, общественном 

и правилах поведения в нем; показать значение 

транспорта в жизни человека; вести активную 

работу с родителями, используя различные 

формы сотрудничества. 

2TСюжетно - 

ролевые игры 

«Мы – 

пассажиры», 

«Шоферы», 

«Дорога» 

2TМай 

2T2-я неделя 

2T«Следопыты» 2TРазвивать стремление детей к наблюдению, 

сравнению, обследованию; создавать условия 

для обогащения чувственного опыта; 

стимулировать познавательную активность 

детей, развивать все виды восприятия: 

зрительный, слуховой, осязательный, 

вкусовой, обонятельный; знакомить с 

разнообразными способами обследования; 

побуждать к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и 

материалами; способствовать развитию у детей 

2TТеатрализованно

е развлечение 

«Добрые 

волшебники» 
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самостоятельности, творческих проявлений, 

переживанию чувства удивления, радости 

познания мира. 

2TМай 

2T3-я неделя 

2T«Мир вокруг 

нас» 

2TСоздавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений 

об окружающем мире; стимулировать развитие 

всех видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию мира. 

2TСюжетно - 

ролевая игра 

«Как мы с мамой 

ходили к 

доктору»  

2TФотоколлаж 

«Любимые игры 

воспитанников» 

2TМай 

2T4-я неделя 

2T«Зеленые 

друзья 

(растения)» 

2TОбогащать представления детей о растениях: 

учить узнавать объекты и явления в природе и 

на картинках, рассматривать, обследовать, 

прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе 

общения с природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, любопытство 

при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие; привлекать 

малышей к посильной помощи в уходе за 

растениями уголка природы. 

2TКоллаж «Как 

прекрасен этот 

мир!»  

2TАкция с 

родителями и 

детьми «Посади 

цветок» 

  

3.3. Содержание психолого-педагогической работы 
 

3.3.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и  сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование 

готовности  к  совместной   деятельности со  сверстниками,  формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития в ДОУ: 
• социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

• формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности; 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

• формирование основ безопасности. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Формировать у детей опыт поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать  эмоциональную  отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище,  поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

• Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся;проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 
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• Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т.п. 

• Воспитывать элементарные навыки вежливого  обращения:  здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести  себя в помещении и на  улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

• Воспитывать внимательное отношение и  любовь  к  родителям  и  близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребѐнок в семье и обществе Образ Я: 
• Формировать у детей элементарные редставления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

• Формировать у каждого ребенка уверенность  в  том,  что  взрослые  любят  его, как 

и всех остальных детей. 

Семья: 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад: 
• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

• бращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения,  орудование  участка, удобное для игр и 

отдыха. 

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
• Формировать  привычку  мыть  руки  по  мере  загрязнения  и  перед  едой,  насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

• Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

• Формировать умение во время еды правильно держать ложку 

Самообслуживание. 
• Учить детей одеваться  и  раздеваться  в  определенном  порядке;  при небольшой  

помощи  взрослого  снимать  одежду  обувь  (расстегивать  пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

• Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 
• Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки 

и пр. 

• Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

 
Уважение к труду взрослых. 
• Поощрять интерес детей к деятельности  взрослых.  Обращать  внимание  на  то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 
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как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. 

• Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе: Знакомить с 
элементарными правилами безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах: 
• Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

• Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности: 
• Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

• Знакомить с понятиями «можно —нельзя», «опасно». 

• Формировать   представления о правилах   безопасного   поведения   в   играх   с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 
Формы работы с детьми по образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание Возраст 
Совместная 

деятельность 

Работа в 
режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Развитие игровой 
деятельности 

• Сюжетно-

ролевые игры 

• Подвижные игры 

• Театрализованн

ые игры 

• Дидактическ

ие игры 

2-4 года Образовательная 
деятельность Экскурсии 

Наблюдения Чтение 
художественной 

литературы 
Видеоинформация  

Досуги,  праздники 

Обучающие игры  

Досуговые игры 
Народные игры 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры  

Досуговые игры  

с участием воспитателей 

В 
соответствии  

с режимом 
дня 

Игры- 
экспериментиро- 

вание 

Сюжетные 
самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей 

на основе их 

опыта) 

Формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности 

Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности 

• образ Я 

• семья 

• детский сад 

• родная страна 

2-4 года Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические 

игры,праздники, 

музыкальные 
досуги, развлечения, 

чтение, рассказ экскурсия 

Прогулка 
Самосто

ятельная 

деятельн

ость 
Тематич

еские 

досуги 
Труд(в

 прир

оде, 
дежурство) 

сюжетно-
ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно
- 

печатные 

игры 

Формирование основ безопасности 
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• ребенок и
другие люди 

• ребенок и природа 

• ребенок дома 

• ребенок и улица 

2-4 года Беседы,обучение, Чтение 
Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, Рассказ 
Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Рассказы, 
чтение Целевые 

прогулки 

Сюжетно-
ролевые 

игры в  

режиме 
дня 

Минутка 

безопасно
сти 

НОД и 
совместна

я 
деятельно

сть  

с 

педагогом 

Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактическая  

игра 
Продуктивная 

деятельность 

Для 
самостоятельной 

игровой   
деятельности 

-макеты,плакаты, 
игровое  

оборудование 
Творческие 

задания, 
Рассматривание 

Иллюстраций, 
Дидактическая

 игра
Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание 1,5-4 года  Напоминание 

беседы,потешки, 
разыгрывание игровых 

ситуаций 

Режимные 
моменты 
Создание 

ситуаций, 
побуждающих 

Дидактическая игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Рассматривание 
иллюстраций 

Хозяйственно- 
бытовой труд 

3-4 года   Обучение, поручения, 

совместный труд, 
дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность Чтение 
художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 
объяснение 

напоминание 
в режимных 

моментах, 
дежурство 

Дидактическ
ие и 
развивающие 

игры. 
Создание 

ситуаций, 
побуждающи

Продуктивная 

деятельность, 
поручения, 

совместный труд 

детей 
Творческие  

задания, дежурство 

Труд   в природе 2-3 года Обучение, Совместный 
труд детей  и   взрослых,                                       
беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Показ, 
объяснение, 

обучение  
наблюдение 

на прогулке и 
в режимных 

моментах 
Создание 

ситуаций, 
побуждающи

х детей к 
проявлению 
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Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых 

3-4 года Дидактические игры, 
Сюжетно- ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Наблюдени
е, целевые 

прогулки, 

рассказыва
ние, 

чтение. 

Рассм

атрив
ание 

иллю

страц

Сюжетно-
ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 
игры. 

Практическ

ая 
деятельнос

ть 

 
 

Первая младшая группа  
№  Тема образовательной 

деятельности  

Цель  Дата 

проведения  

Примечание  

1.  «Кукла Маша обедает»  дать первоначальные знания о 

предметах, необходимых для 

приготовления и принятия пищи (что 

надо знать, чтобы накормить куклу 

Машу обедом».  

  

2.  «Учим Хрюшу играть с 

игрушками» 

познакомить детей с обобщенным 

словом «Игрушки»; учить бережно 

относиться к игрушкам. 

  

3.  «Осеннее дерево»  закреплять представления детей об 

осеннем времени года: облетают 

последние листочки, их все меньше 

остается на деревьях.  

  

4.  «Чудо овощи»  

 

познакомить детей с плодами овощных 

культур; закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде.  

  

5.  «В гостях у бабушки 

Арины» 

продолжать знакомить с осенним 

временем года; обогащать 

представления детей о фруктах, ввести 

слово «фрукты»; эмоционально 

обогащать детей яркими 

впечатлениями.  

  

6.  «Грибок»  продолжать знакомить с осенним 

временем года; закрепить впечатления 

от наблюдений осенних явлений в 

природе: желтеющая листва, листопад, 

сбор грибов.  

  

7.  «Как дикие животные к 

зиме готовятся?»  

продолжать обогащать представление 

детей об образе жизни диких 

животных.  

  

8.  «Кошка и собака»  обратить внимание на внешние 

особенности и повадки наиболее 

известных им домашних животных: 

кошки и собаки.  
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9.  «Дикие птицы»  

 

закрепить знания о домашних птицах, 

познакомить с дикими птицами; дать 

представление о том, что дикие птицы 

живут на воле (в лесу, в поле),  боятся 

человека.  

  

10.  «Птицы и рыбки у нас 

дома»  

продолжать знакомить детей с живыми 

объектами, которые можно содержать в 

домашних условиях.  

  

11.  «Кто нас кормит»  

 

дать представление детям о профессии 

повара, предметах, необходимых для 

работы. 

  

12.  «Дома бывают 

разные»  

расширять ориентировку в 

окружающем. Формировать 

обобщенное понимание слова «дом» 

как укрытие, убежище, место жизни 

людей или обитания животных.  

  

13.  «Грузовой транспорт»  дать представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые 

перевозят водители на грузовом 

транспорте.  

  

14.  «На чем люди ездят?»  относится к транспортным средствам: 

автомобиль, самолет, поезд.  

  

15.  «Зайки играют»  эмоционально обогащать детей 

впечатлениями зимних, новогодних 

торжеств.  

  

16.  «Что делают люди 

зимой»  

знакомить с трудом взрослых зимой.  

 

  

17.  «Моя семья»  учить детей называть членов своей 

семьи; знать , что в семье все заботятся 

и любят друг друга.  

  

18.  «Кукла Катя 

собирается на 

прогулку»  

закрепить о предметах верхней одежды; 

ввести в лексикон обобщающее слово 

«одежда».  

  

19.  « Если ты заболел»  учить детей проявлять заботливое 

отношение к своему другу Карлсону.  

  

20.  У кого какие шубки»  дать детям представление  об одежде,  

которая защищает человека от холода 

и об одежде зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, маскирует 

от врагов.  

  

21.  «Наши добрые дела»  развивать у детей доброе отношение ко 

всему окружающему миру  

  

22.  «Моряки и летчики»  Воспитывать в детях чувства 

сопричастности с общими 

праздничными настроениями. 

Знакомить детей с явлениями 

общественной жизни- праздник, салют, 
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и военными профессиями-моряки, 

летчики .  

23.  «Маша с друзьями 

обедает»  

расширять представления  детей о 

домашних животных: все нуждаются в 

заботе и их нужно кормить; 

воспитывать у детей добрые чувства по 

отношению к ним.  

  

24.  «Я и моя мама»  развивать у детей доброе отношение и 

любовь к своей маме.  

  

25.  «О пожарной 

безопасности»  

дать детям понятие о пользе и вреде 

огня; вызвать у детей желание быть 

всегда  осторожными с огнем.  

  

26.  «К нам приехали 

гости»  

закрепить знания о культуре поведения 

в случае, когда приходят гости, умение 

планировать свои действия.  

  

27.  «Игрушки»  продолжать формировать  знания о 

названиях предметов ближайшего 

окружения (игрушках); развивать 

внимание и память в игре.  

  

28.  «Как лечили 

жирафика»  

воспитывать у детей бережное 

отношение к игрушкам, желание 

оказать больной игрушке посильную 

помощь.  

  

29.  «В какие игры можно 

играть в группе?  

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки; 

учить детей осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры; Запомнить 

правило: «Каждой игрушке – свое 

место».  

  

30.  «Знакомим куклу с 

весной»  

познакомить детей с характерными 

признаками весны.  

  

31.  «Весенние забавы»  закрепить впечатление детей о весне, 

признаках весеннего времени года 

  

32.  «Цветы на 

подоконнике»  

закрепить знания детей о комнатных 

растениях.  

  

 

                                      Вторая младшая группа  
№  Тема 

образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения  

Примечание  

1.  «В какие игры можно 

играть в группе?»  

Закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки  

  

2.  «Чудо овощи»  познакомить детей с плодами овощных 

культур. Закрепить знания о местах их 

произрастания - огороде  
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3.  «Во саду ли, в 

огороде»   

Знакомство с огородом детского сада.    

 «Курочка Ряба» знакомство со сказкой  «Курочка Ряба».   

5.  «Кто нас кормит»  дать представление детям о профессии 

повара, предметах, необходимых для 

работы. Воспитывать уважение к труду 

взрослых.   

  

7.  «Грузовой транспорт»  дать детям представление о грузовом 

транспорте, о грузах, которые  

  

  перевозят водители на грузовом 

транспорте. Закрепить знания о 

составных частях грузовой машины  

  

8.  «Сундучок Деда  

Мороза»   

Загадывание загадок о зиме, о зимней 

одежде.  

  

9.  «Моя семья»  

 

воспитывать привязанность ребенка к 

семье, любовь и заботливое отношение 

к членам своей семьи; познакомить с 

понятием «семья»; закрепить умение 

определять наименования родственных 

отношений между близкими членами 

семьи.  

  

10.  «Экскурсия в кабинет 

врача»  

 

познакомить с профессиями врача и 

медицинской сестры. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада.  

  

11.  «Сошью Маше 

сарафан»  

Знакомство с женской русской 

народной одеждой. Повторение  

потешки  «А тари, тари, тари»  

  

12.  «О пожарной 

безопасности»  

дать детям понятие о пользе и вреде 

огня. Закрипить знания о том, что 

горит, что не горит.  

  

13.  «Что можно купить в 

магазине»  

дать детям представление о магазинах, 

об их роли в жизни людей, дать 

понятие о том, что все можно купить в 

магазине.  

  

14.  «Игрушки,  которые 

живут в нашей 

группе»  

закрепить знания детей о 

местонахождении каждой игрушки.  

  

15.  «Приди весна, с 

радостью»  

Разучивание заклички «Весна, весна 

красная»  
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3.3.2. «Речевое развитие» Первая младшая подгруппа 
№  Тема образовательной 

деятельности  
Цель  Дата 

проведения 
Примечание  

1.  рассказ 

 Федяевской  В.М. 

«Помощники»  

учить слушать небольшой по объему 

рассказ, отвечать на вопрос воспитателя. 

  

2.  «Рассматривание 

игрушек»  

учить детей рассматривать предметы, 

выделять детали; учить общаться между 

собой.  

  

3.  «Летают листья, 

кружатся»  

вызвать у детей положительные эмоции 

при чтении потешек; учить соотносить 

слово и выразительные движения, 

условные действия.  

  

4.  сказка «Репка»  напомнить детям сказку, вызвать 

желание рассказать ее вместе с 

воспитателем.  

  

5.  рассказ Славиной Л 

«Кораблики»  

учить детей слушать небольшие 

рассказы; воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам.  

  

6.  рассказ К. Ушинского 

«Гуси»  

познакомить детей с новым 

художественным произведением, учить 

понимать содержание; воспитывать 

любовь к животным.  

  

7.  «Шла лисичка по 

мосту»  

развивать восприятие речи, языковое 

чутье4 вовлекать детей в диалог; 

активизировать глаголы, наименования 

животных.  

  

9.  «Курочка Рябушечка»  побуждать детей совместно 

разыгрывать игровые сценки; 

ориентироваться на слова взрослого и 

действия сверстников.  

  

10.  Стихотворение 

Волгиной Т.  «Гав-гав»  

закрепить произношение звуков по 

подражанию; воспитывать уважение к 

окружающим.  

  

11.  «Баранки, калачи с 

пылу, с жару из печи» 

развивать восприятие и понимание речи, 

языковое чутье; вовлекать детей в 

игровое взаимодействие со 

сверстниками, в диалог. 

  

12.  «От дома начинается, 

у дома и кончается»  

 

Формировать умение вести диалог, 

включаться в рассказ воспитателя, 

добавляя отдельные слова.  

  

13.  «Мчится поезд»  вовлекать детей в диалог; обобщать 

словарь точными наименованиями 

предметов, частей предметов, действий.  

  

14.  рассказ Я.Тайц 

«Поезд»  

воспитывать  желание  слушать, 

понимать содержание рассказа.  
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15.  «Есть в лесу под елкой 

хата»  

воспитывать интерес детей к 

поэтическому слову; побуждать к 

инициативным высказываниям; 

вовлекать детей в общий разговор.   

  

16.  рассказ Славиной. Л. 

«Таня и братик»  

 

учить слушать рассказ, понимать 

содержание; воспитывать заботливое 

отношение к людям.  

 

  

17.  «Идите с нами играть»  закрепить умение говорить громким 

голосом  

  

18.  «Поиграем»   вовлекать детей в общий разговор; 

учить вести диалог; активизировать 

словарь наименований игрушек, деталей 

предметов, глаголов.  

  

19.  «Как спасаются звери 

от стужи зимой.  

вовлекать детей в диалог. Побуждать 

отвечать на вопросы  

  

20.  «Вечерняя песенка»  

 

вовлекать детей в диалог. Побуждать 

отвечать на вопросы, высказывать 

пожелания. Обогащать речь образными 

словами и выражениями. Учить 

соотносить слова и образные движения.  

  

21.  «Самолетики»  познакомить с транспортом, расширять 

словарный запас, ловкость.  

  

22.  рассказ Славиной Л. 

«Кровать куклы»  

познакомить с новым художественным 

произведением, помочь малышам 

понять содержание рассказа.  

  

23.  «Мама дорогая крепко 

любит нас»  

побуждать детей инициативно 

высказываться, включаться в диалог со 

взрослым, отвечать на вопросы. 

Активизировать словарь наименований 

овощей, предметов одежды.  

  

24.  рассказ Л.Н.Толстого 

«Была в лесу белка»  

познакомить детей с белкой и ее 

детками, учить слушать рассказ, 

понимать содержание, отвечать на 

вопросы.  

  

25.  «Зайчата в гостях у 

детей»  

развивать сенсорные способности. 

Упражнять в чтении знакомых стихов, 

развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным.  

  

26.  «Диди-ладо-ладушки»  Вовлекать детей в диалог. 

Активизировать словарь наименований 

предметов одежды и посуды, имен 

прилагательных. Соотносить слова с 

условными действиями. В процессе 

звукоподражаний развивать речевой 

слух, артикуляционный аппарат детей.  

  



41  

27.  «Больная кукла»  познакомить с новым стихотворением, 

помочь понять содержание, учить 

правильно произносить звуки; 

воспитывать сочувствие и заботливое 

отношение к «больной «кукле.  

  

28.  рассказ Л.Н.Толстого 

«Лодочка»  

познакомить с новым художественным 

произведением, учить понимать смысл 

содержания, отвечать на вопросы 

воспитателя.  

  

29.  «Дождик песенку 

поет»  

вовлекать детей в игровое и речевое 

взаимодействие; обобщать в слове 

представление детей о весне.  

  

30.  «Водичка»  развивать  речевое  дыхание, 

формировать правильное произношение 

звука «с».  

  

31  «Кто пришел на обед»  учить произносить звук э в 

звукоподражаниях бэ, мэ. Развивать 

звуковое восприятие, умение 

дифференцировать громкие и тихие 

звуки.  

  

32.  А. Барто«Флажок»  учить слушать и понимать 

литературные произведения, 

эмоционально откликаться на них, 

отвечать на вопросы.  

  

33.  «Рассматривание 

картины»  

закрепить умения рассматривать 

картину, отвечать на вопросы по 

содержанию. Упражнять в  

использовании большие-маленькие  

  

 

Вторая младшая подгруппа 
№  Тема образовательной 

деятельности  
Цель  Дата 

проведения 
Примечание  

1.   «Кто у нас в группе 

трудолюбивый»  

учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя и воспроизводить 

содержание сказки по вопросам;  

  

2.   «Опиши игрушку»   

 

учить детей составлять описание 

игрушек; активизировать в речи детей 

прилагательные. 

  

3.  «Что растет на 

огороде»   

учить детей вместе со взрослыми 

пересказывать сказку «Пых».  

  

4.  «Что растет на 

огороде»  

учить детей вместе со взрослыми 

пересказывать сказку «Пых».  

  

5.  «Расскажи о фруктах»  

 

учить описывать предметы; упражнять в 

согласовании существительных, 

прилагательных, местоимений в роде, 

числе.  

  

6.  «Сочиняем сказку»  учить составлять небольшой рассказ по   
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 схеме, соблюдая последовательность.  

7.  «Не ходи, козочка, в 

лес»  

учить вместе с воспитателем  составлять 

короткий повествовательный рассказ.   

  

9.  «Цыпленок»  

 

 

учить детей правильно отвечать на 

вопросы воспитателя; воспроизводить 

содержание сказки по вопросам 

(К.Чуковский «Цыпленок»); составлять 

рассказ по картине.  

  

10.  «Про любимого 

котенка».  

 

учить составлять рассказ вместе с 

воспитателем по схеме.  

  

11.  «Встречаем гостей»  

 

учить  детей  составлять  вместе  

со взрослыми короткий рассказ.  

  

12.  «Наш город»  

 

учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя; активизировать детей по 

ходу беседы.  

  

13.  «Как нам транспорт 

помогает»  

пополнить словарный запас детей о 

разновидностях транспорта и грузов.  

  

14.  «Не попади в беду на 

дороге»  

 

учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя, активизировать глаголы, 

закрепить правильное произношение 

звуков.  

  

15.  «Вырастала елка»  

 

учить детей составлять описательный 

рассказ, упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе, падеже, 

активизировать в речи детей 

прилагательные. 

  

16.  «Рассказы о моей 

семье»  

учить детей отвечать на вопросы 

взрослого.  

  

17  «Зимой на прогулке»  

 

учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию картины, составлять рассказ 

по схеме.  

  

18.  «Мы были в гостях у 

врача»  

пополнять  словарь  детей 

медицинской терминологией. 

  

19.  «Описание предметов 

одежды куклы  Оли».  

 

учить составлять рассказ вместе с 

воспитателем не большой рассказ, 

отвечать на вопросы законченным 

предложением; учить правильно 

называть предметы одежды, действия, 

использовать прилагательные, 

обозначающие цвет; закрепить 

правильное произношения звуков [п]- 

[п], учить отчетливо и достаточно 

громко произносить слова с этими 

звуками. Обратить внимание на наличие 

[п] в словах.  
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20.  «Наши добрые дела»  

 

учить  детей  отвечать на вопросы 

полными предложениями.  

  

21.  «О моем любимом 

папе»  

учить детей рассказывать небольшие 

истории из личного опыта.  

  

22. «Квартира куклы 

Светы»  

закрепить знания о мебели; расширять 

словарный запас детей.  

  

23.  «Моя любимая мама»  

 

учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя.  

  

24.  «Пожарная машина»  

 

учить детей связно отвечать на вопросы 

на вопросы воспитания. 

  

25.  «Игрушки в гостях у 

детей»  

учить детей связной, вежливой речи;  

закрепить уроки гостеприимства.  

  

26.  «Овощной магазин»  

 

учить детей четко и понятно объяснять, 

что они желают купить в магазине; 

закрепить умение пользоваться опорной 

схемой.  

  

27.   «Наши куклы – 

врачи»   

 

учить детей составлять самостоятельно 

короткий рассказ, слушать рассказы 

других детей.   

  

28.   «Музыкальные 

игрушки»  

учить различать на слух звучание 

музыкальных инструментов; учить детей 

составлять с помощью воспитателя 

короткий рассказ об игрушке. 

  

29.   «К нам пришла весна»  

 

учить детей связно отвечать на вопросы 

воспитателя; понимать смысл загадок и 

находить отгадку.  

  

30.  «Водичка, водичка»  

 

учить детей эмоционально 

воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, 

содержание.  

  

31.  «Описание посуды»  закрепить представление об 

использовании посуды. Закрепить знание 

предметов посуды и обобщающего 

понятия «посуды»  

  

32.  презентация «Парад».  познакомить детей с парадом, пополнять 

словарь, способствовать развитию 

патриотических чувств, развивать 

интерес к игровой деятельности по 

заданному сюжету (военные).  

  

33.  «Замечательные 

цветы»  

учить детей составлять короткий рассказ 

по вопросам воспитателя по опорной 

схеме. Учить правильно называть цветы, 

сравнивать их по величине, цвету.  
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3.3.3. Познавательное развитие (математическое развитие)  
Первая младшая подгруппа 

№  Тема 
образовательной 

деятельности  

Цель  Дата 
проведения 

Примечание  

1.  «Кто что услышит»   развивать слуховое внимание у детей, 

речевую активность.  

  

2.  «Игрушки для Миши и 

Мишутки»  

учить подбирать картинки (по просьбе 

взрослого), ориентируясь на величину 

изображаемых предметов, соотнося их 

по величине.  

  

3.  «Раскладывание 

однородных предметов 

разной величины на 

две группы» 

 

учить детей фиксировать внимание на 

форме предметов, примеривать 

вкладыши к отверстиям4 понимать 

слова «такой», «не такой», «большой», 

«маленький».  

  

4.  «Разноцветные 

ленточки» 

учить детей различать цветовые тона 

путем  сравнения их друг с другом и 

прикладывания к образцу.  

  

5.  «Разложи в коробки» учить детей различать геометрические 

фигуры, называть их, группировать по 

цвету, величине.  

  

6.  «Найди место грибку» закреплять умение группировать 

однородные объекты по цвету.  

  

7.  «Разложи предметы на 

группы»  

закреплять умение группировать 

предметы по цвету.  

  

8.  «Что потеряли 

котятки?»  

закреплять умение действовать с 

предметами, окрашенными в разные 

цвета; подбирать предметы по 

цветовому тождеству; формировать 

сенсорную культуру.  

  

9.  «Гуси с гусятками»  научить детей чередовать предметы по 

цвету.  

  

10.  «Соберем пирамидку»  учить детей собирать пирамидку из 

последовательно уменьшающихся 

разноцветных колец.  

  

11.  «Разноцветные 

фонарики»  

учить детей видеть не только 

множество в целом, но и его составные 

части, каждая из которых отличается 

определенным цветом предметов.  

  

12.  «Принеси и покажи»  способствовать развитию умения 

применять приемы зрительного 

обследования формы.  

  

13.  «Цветные машинки»  вовлекать детей в диалог; побуждать 

отвечать на вопросы, высказывать 

пожелания; обогащать речь детей 

образными словами и выражениями.  
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14.  «Достань колечко»  формировать у детей предметно – 

орудийные действия: с помощью 

палочки придвигать к себе 

разноцветные предметы.  

  

15.  «Елочки и грибочки»  учить детей чередовать предметы по 

величине.  

  

16.  «Математическая игра 

«Что делают 

матрешки?»  

учить  детей  различать  величину 

матрешек,  формировать 

доброжелательные отношения.  

  

17.  «Пирамидка с 

сюрпризом»  

закреплять знания детей о цвете 

предметов; учить подбирать детали 

(кольца) с ориентировкой на два 

свойства одновременно – величину и 

цвет.  

  

18.  «Что катится?»  Продолжать знакомить малышей с 

формой предметов.  

  

19.  «Найди такую же»  

 

Учить детей различать геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник.      

  

20.  «Группировка 

объектов по цвету»  

закреплять умение группировать 

однородные объекты по цвету.  

  

21.  «Забавные ленточки»  Продолжать обогащать сенсорный 

опыт детей, предлагая действовать с 

предметами, окрашенными в 

следующие цвета.    

  

22.  «Большой-

поменьшемаленький»  

продолжать учить детей 

ориентироваться в трех предметах: 

большойпоменьше-маленький; 

выполнять последовательность 

действия их вкладывания и 

выкладывания».  

  

23.  «Что выбрал 

Петрушка?»  

учить малышей узнавать на слух 

источник звука.  

  

24.  «Чудесный мешочек»  развивать тактильную 

чувствительность ладоней, кончиков 

пальцев. Приобщать детей к действиям 

ощупывания предметов, учить, 

доставая, называть их.  

  

25.  «Герои сказки пришли 

в гости»  

учить детей понятиям «один», «много»; 

сравнение совокупности предметов по 

количеству и качеству.  

  

26.   «Разрезные картинки»  развивать сенсорные способности 

детей: умение по части восстановить 

целое. Учить узнавать предмет, 

изображенный на картинке, и называть 

его; находить идентичные картинки.  

  

27.  «Разрезные картинки»  развивать сенсорные способности 

детей: умение по части восстановить 

целое. Учить узнавать предмет, 

  



46  

изображенный на картинке, и называть 

его; находить идентичные картинки.  

28.  «Разрезные картинки»  развивать сенсорные способности 

детей: умение по части восстановить 

целое. Учить узнавать предмет, 

изображенный на картинке, и называть 

его; находить идентичные картинки.  

  

29.  «Найди знакомые 

фигуры»  

закреплять знания геометрических 

фигур, учить обследовать с помощью 

тактильно-двигательных ощущений, 

развивать мелкую моторику руки.  

  

30.  «Забавные лодочки»  Используя игровую ситуацию, обратить 

внимание детей на то, что одни 

предметы легкие на воде держаться, 

другие тяжелые тонут.  

  

31.  «Разноцветные 

фонарики».  

учить детей выделять множество в 

целом.  

  

32.  «Помоги Матрешке 

найти свои игрушки»  

закрепить умение группировать 

однородные и соотносить разнородные 

предметы по цвету.  

  

33.  «Разноцветные 

фонарики».  

учить детей выделять множество в 

целом.  

  

 

 

Вторая младшая группа 
№  Тема 

образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения 

Примечание  

 Тема №1: «Много, 

мало, один» 

учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать 

понятия  «много», «мало», «один». 

  

1.  Тема №2:  

«Геометрические 

фигуры: квадрат, круг»  

познакомить детей с квадратом; учить 

различать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат), обследовать их 

осязательно – зрительным путем.  

  

2.  Тема №3:   

«Геометрические 

фигуры: квадрат, круг»  

закреплять представления о 

геометрических фигурах (круг и 

квадрат); умение классифицировать их 

по форме и цвету.  

  

3.  Тема № 4: «Много, 

мало. Один»  

 

упражнять в составлении групп из 

отдельных предметов и выделении из 

нее одного предмета; развивать 

пространственные представления: 

внизу, вверху, посередине.    
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4.  Тема № 5:   

«Геометрические 

фигуры: квадрат, круг, 

треугольник»  

познакомить детей с треугольником; 

учить различать и называть 

треугольники, обследовать осязательно 

– зрительным путем, 

классифицировать фигуры по цвету и 

форме.  

  

5.  Тема № 6:  

«Количество: 

столькосколько»  

 

учить сравнивать одну группу 

предметов с другой, последовательно 

накладывая один предмет нам другой; 

различать равенство и неравенство (без 

счета) по количеству входящих в 

группу предметов; различать левую 

правую руку.  

  

6.  Тема № 7:   

«Геометрические 

фигуры: квадрат, круг, 

треугольник»  

учить различать и называть 

геометрические фигуры: осязательно – 

двигательным и зрительным путем.  

 

  

7.  Тема № 8:   

«Количество: 

столькосколько, 

поровну»  

учить сравнивать количество предметов 

в группах путем наложения, используя 

слова6 столько, сколько, поровну, 

много, мало, один.  

  

8.  Тема № 9:  

«Ориентировка в 

пространстве»    

учить находить предмет в 

пространстве, определяя его 

местонахождение словами : вверху, 

внизу, на; упражнять в сравнении двух 

групп предметов, разложенных в ряд.  

  

9.  Тема № 10:    

«Сравнение предметов 

по длине»  

учить сравнивать контрастные 

предметы по длине, обозначать 

результат сравнения словами: длиннее, 

короче.  

  

10.  Тема № 11:  

«Сравнение предметов 

по длине»  

 

продолжать учить сравнивать две 

группы предметов путем приложения, 

определяя где больше, где меньше; 

сравнивать предметы по длине и 

обозначать результат сравнения 

словами: длиннее, короче.  

  

11.  Тема № 12:  

«Сравнение предметов 

по длине»  

 

упражнять в сравнении предметов по 

длине, умении обозначать словами 

результат сравнения, двигаться в 

заданном направлении, определять 

местонахождения предмета при 

помощи слов: впереди, слева, справа, 

сзади.  

  

12.  Тема № 13:  

«Ориентировка во 

времени: день – ночь»   

учить различать части суток: день, 

ночь; закреплять умение сравнивать 

предметы по длине и обозначать 

словами результат сравнения: длиннее, 
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короче.  

13.  Тема № 14:  

«Сравнение предметов 

по длине»  

 

учить классифицировать предметы по 

цвету и длине, сравнивать предметы по 

длине; различать и называть 

геометрические фигуры; определять 

что больше без счета (столько-сколько, 

поровну).  

  

14.  Тема № 15:  

  «Сравнение 

предметов по 

ширине»  

учить сравнивать два предмета по 

ширине; обозначать словами результат 

сравнения; различать и называть 

геометрические фигуры.  

  

15.  Тема № 16:    

«Сравнение предметов 

по ширине»  

 

упражнять в сравнении двух предметов 

по ширине, используя слова: шире, 

уже; в сравнении двух групп предметов 

путем наложения; отражать в речи 

результат сравнения: столько, сколько, 

поровну, одинаково.  

  

16.  Тема № 17:   

 «Сравнение 

предметов по 

ширине»  

упражнять в сравнении двух предметов 

по ширине, закреплять умение 

обозначать словами результат 

сравнения (шире уже, разные по 

ширине).  

  

17.  Тема № 18:  

«Ориентировка во 

времени: утро, день, 

вечер, ночь»  

учить называть временные отрезки: 

утро, вечер, день, ночь; закреплять 

названия геометрических фигур 

(квадрат, круг, треугольник).  

  

18.  Тема №19:   

«Сравнение двух групп 

предметов»   

учить сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 

приложения, пользоваться словами: 

столько- сколько, поровну, больше, 

меньше.  

  

19.  Тема № 20:    

«Сравнение предметов 

по ширине»  

совершенствовать умение сравнивать 

предметы по ширине, ориентироваться 

в пространстве ( используя слова: за, 

на, под, над, дальше, ближе).  

  

20.  Тема № 21:   

«Сравнение двух групп 

предметов»  

совершенствовать умение сравнивать 

предметы по ширине; устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов.  

  

21.  Тема № 22:   

«Геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник»  

учить раскладывать фигуры в 

определенной последовательности, 

сравнивать две группы предметов, 

обозначать результат словами: 

столько-сколько, поровну, больше, 

меньше.    

  



49  

22.  Тема № 23:   

«Сравнение предметов 

по высоте»  

учить сравнивать два предмета по 

высоте, обозначать словами результат 

сравнения: выше-ниже; упражнять в 

различении и назывании 

геометрических фигур; ориентировка в 

пространстве.  

  

23.  Тема № 24:   

«Сравнение предметов 

по высоте»   

 

упражнять в классификации предметов 

по цвету; сравнивать предметы по 

высоте, отражая в речи результат 

сравнения (выше-ниже, равные по 

высоте); закреплять умение различать 

и называть геометрические фигуры.  

  

24.  Тема № 25:  

 «Сравнение 

предметов по высоте»  

 

упражнять в классификации предметов 

по цвету; упражнять в сравнении 

предметов по высоте, обозначать 

словами результат сравнения выше-

ниже, равные по высоте; закреплять 

умение ориентироваться в 

пространстве слева-направо.  

  

25.  Тема № 26 :  

«Сравнение предметов 

по величине»   

учить сравнивать предметы по 

величине, отражать в речи результат 

сравнения: большой, маленький.  

  

26.  Тема № 27:   

«Сравнение предметов 

по величине»   

учить выделять форму, цвет, величину; 

упражнять в сравнении предметов по 

величине; развивать воображение.  

  

27.  Тема № 28:   

«Сравнение предметов 

по длине»   

 

упражнять в установлении равенства 

между двумя группами предметов, 

обозначая словами результат 

сравнения; закреплять умение 

классифицировать предметы по длине, 

названия геометрических фигур.  

  

28.  Тема № 29:  

«Сравнение предметов 

по величине»   

упражнять в сравнении предметов по 

величине; закреплять 

пространственные представления, 

умение различать и называть 

геометрические фигуры; сравнивать 

две группы предметов.  

  

29.  Тема № 30:  

 «Сравнение 

предметов по 

величине»   

учить классифицировать по длине; 

сравнивать группы предметов по 

количеству входящих в них элементов; 

обозначать словами результат 

сравнения (больше, меньше, столько-

сколько.  

  

30.  «Повторение № 31»  Закреплять пройденный материал: 

умение составлять группы из 

отдельных предметов ;находить 

сходство и различие; сравнивать 

предметы по величине; закреплять 
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временные представления: утро, день, 

вечер, ночь.  

31.  «Повторение № 31»  Закреплять пройденный материал: 

умение составлять группы из  

  

  отдельных предметов ;находить 

сходство и различие; сравнивать 

предметы по величине; закреплять 

временные представления: утро, день, 

вечер, ночь.  

  

32.  «Повторение № 31»  Закреплять пройденный материал: 

умение составлять группы из 

отдельных предметов ;находить 

сходство и различие; сравнивать 

предметы по величине; закреплять 

временные представления: утро, день, 

вечер, ночь.  

  

 

3.3.4. Познавательное развитие  «Ребенок открывает мир природы» 
 Первая младшая группа  

№  Тема образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения  

Примечание  

1.  «Знакомство  со 

свеклой и картофелем»  

 

учить различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия, 

особенности формф, цвета, вкуса.  

  

2.  «Знакомство с 

помидором. Огурцом, 

капустой»  

учить различать овощи по форме, 

цвету. Вкусу, твердости.  

  

3.  «Листья осенние» 

 

формировать элементарные 

представления об осенних изменениях 

в природе(похолодание, на деревьях 

желтеют и опадают листья); 

формировать умение отвечать на 

вопросы.   

  

4.  «Овощи»  формирование умения различать по 

внешнему виду овощи; формировать 

умение отвечать на вопросы.  

  

5.  «Знакомство с 

фруктами»  

учить различать яблоко, грушу, сливу; 

знать названия плодов, их сенсорные 

характеристики.  

  

6.  «Осень»  формировать представление о 

доступных явлениях природы; 

формировать умение отвечать на 

вопросы.  

  

7.  «Знакомство с коровой 

и теленком»  

познакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями   
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8.  «Петушок с семьей»  формировать умение узнавать на 

картинках петушка, курочку и цыплят 

и называть их; формировать умение 

отвечать на вопросы.  

  

9.  «Знакомство с козой и 

козленком»  

учить узнавать козу на картине, 

находить и показывать видимые части 

ее тела; видеть, чем козленок 

отличается от нее.  

  

10.  «Зима»  формировать представления о зимних 

природных явлениях (стало холодно, 

идет снег), основы взаимодействия с 

природой (одеваться по погоде); 

формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы. 

  

11.  «Как мы заботимся о 

рыбке»  

обратить внимание детей на условия 

жизни рыбки в аквариуме.  

  

12.  «Поливка комнатного 

растения»  

показать детям потребность растений 

во влаге; обучить процессу поливки; 

выявить желание ухаживать за 

растением.  

  

13.  «Елка»  формировать умение называть 

свойства предметов: большой, 

маленький, колючий, пушистый; 

формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы.  

  

14.  «Сравнение живой и 

игрушечной елки»  

показать отличие живой ели от 

искусственной елки  

  

15.  «Заяц волк – лесные 

жители»  

дать первоначальное представление о 

лесе и его обитателях: зайце и волке.  

  

16.  «Зима в лесу»   привлечь внимание к красоте природы 

зимой; формировать умение узнавать 

на картинках, в игрушках некоторых 

диких животных (белку, мышь) и 

называть их.  

  

17.  «Заяц, волк, медведь и 

лиса – обитатели леса»  

расширить первоначальные 

представления детей о лесе и его 

обитателях.  

  

18.  « Посадка лука»  формировать умения различать по 

внешнему виду овощи (лук, морковь, 

картофель); формировать умение 

отвечать на простейшие вопросы.  

  

19.  «Наблюдение за ростом 

лука»  

развитие мелкой моторики с помощью 

игр с прищепками; формировать 

умение отвечать на простейшие 

вопросы.  
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20.  «Рассматривание 

снегиря»  

познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц, 

используя модели; закрепить знания 

детей об особенностях поведения 

снегиря (лает, прыгает, клюет ягоды); 

воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц.  

  

21.  «Животные и их 

детеныши»  

Познакомить детей с животными и их 

детенышами. Расширить представления 

о них.  

  

22.  «Знакомство с лошадью 

и жеребенком»   

учить узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать их от козы с 

козленком; учить находить, 

показывать и называть части тела 

животных, сравнивать их. 

  

23.  «Корова, коза, лошадь – 

домашние животные»  

закрепить представление о знакомых 

домашних животных.  

  

24.  «Знакомство с кошкой 

и собакой»  

познакомить с собакой и кошкой, их 

детенышами; развивать речь детей; 

учить слушать вопрос воспитателя, 

отвечать на него.  

  

25.  «Айболит проверяет 

здоровье детей»  

формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье, особенно весной с 

помощью пищи, богатой витаминами.  

  

26.  «Сравнение дерева и 

кустарника»  

формировать представление  о том, что 

дерево и кустарник – это растение, у 

них общие существенные 

признаки(корень, стебель, лист), есть и 

различия – у дерева один стебель 

(ствол), а у кустарников много.  

  

27.  «Весна»  формировать представления о 

доступных явлениях природы; 

формировать представления о 

сезонных явлениях весной.  

  

28.  «Собаки, кошки, 

мышки. Сравнение и 

игра»  

уточнить и закрепить представления 

детей о собаках и кошках  

  

29.  «Цветы»  развивать интерес к играм – действиям 

под звучащее слово; формировать 

умение отвечать на простейшие 

вопросы.  

  

 

Вторая младшая группа 
№ Тема образовательной 

деятельности 

Цель Дата 
проведения 

Примечание 

1.  «Рассматривание 

комнатного растения - 

бальзамина»  

учить узнавать и называть части 

растения, используя модели (корень, 

стебель, лист, цветок).  
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3.  «Рассматривание 

дерева»  

уточнить представления детей о 

деревьях как о растениях, о составных 

частях дерева (корень, ствол, ветви, 

листья). Воспитывать интерес к 

рассматриванию дерева.  

  

4.  «Знакомство с 

фруктами»  

учить различать яблоко, грушу, сливу; 

знать название плодов.  

  

5.  «Наблюдение за 

котенком»  

развивать умение анализировать 

структуру объекта. Учить различать 

характерные признаки объекта.  

  

6.  «Наблюдение за 

рыбкой»  

 

продолжать развивать умение 

анализировать структуру объекта 

(рыбы). Закреплять знания о том, что 

рыбке для жизни необходима вода и 

пища  

  

7.  «Рассматривание и 

сравнение кошки и  

закрепитьумения выделять и правильно 

называть части тела животного, его 

способности; используя знакомые 

модели;  

  

 кролика»  

 

поддерживать интерес у детей к 

наблюдению за животными.  

  

8.  «Заяц и волк – лесные 

жители»    

дать первоначальное представление о 

лесе и его обитателях: зайце и волке.  

  

9.  «Рассматривание и 

сравнение золотой 

рыбки и карасика»  

сформировать общие представления о 

золотой рыбке, о разнообразии 

аквариумных рыб; развивать умение 

сравнивать карася и золотую рыбку, 

находить характерные признаки 

отличия (окраска, величина).  

  

10.  «Посадка лука»  закрепить представления о 

последовательности трудового 

процесса, используя модели; 

сформировать представление о 

потребности растений в земле; 

воспитывать интерес к посадке 

растений.  

  

11.  «Сравнение снегиря с 

вороной»  

закрепить знание детей о вороне; учить 

сравнивать двух птиц, находя признаки 

сходства и различия; воспитывать 

интерес к птицам.  

  

12.  «Рассматривание 

снегиря»  

познакомить детей с основными 

признаками внешнего вида птиц, 

используя модели; закрепить знания 

детей об особенностях поведения 

снегиря (лает, прыгает, клюет ягоды); 

воспитывать любознательность и 

интерес к жизни птиц.  
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13.  «Знакомство с 

комнатными 

растениями»  

уточнить представления детей о двух 

уже знакомых им комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, колеус, 

аспидистра), дать другие их названия.  

  

14.  «Путешествие в 

весенний лес»  

 

формировать представление детей о 

весенних изменениях в природе; 

больше солнечных дней, становится 

значительно теплее, снег тает, 

изменяется одежда людей.  

  

15.  «Сравнение 

одуванчика  с 

тюльпаном»  

учить детей различать и называть 

первоцветы; развивать умение 

сравнивать, находить признаки 

сходства и различия у одуванчика и 

тюльпана, пользоваться предметно – 

схематическими моделями; закреплять 

умение правильно называть основные 

части растения.  
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4  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Содержание образования по образовательным областям 
Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками 

3. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

в различных видах деятельности 

Познавательное развитие 1. Расширить представление о жанрах устного народного 
творчества 

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3. Формирование целостной картины мира. 

4. Приобщение детей к народной культуре (праздникам 

и традициям) 

5. Содействие созданию атмосферы народного быта 
6. Учить понимать историческую преемственность с 

современными аналогами (лучина – керосиновая лампа 

– электрическая лампа и т.д.) 

7. Знакомить детей с зависимостью использования 
предметов от образа жизни людей, от места их 

проживания 

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 
пословиц, поговорок; развитие устной речи. 

2. Способствовать развитию любознательности. 
3. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, 

традициях, праздниках, искусстве. 

4. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-
эстетическое развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
2. Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки, музыка, пляски 

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
4. Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных 

промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 

связи народного 
5. творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

6. Воспитывать интерес к народному искусству, его 
необходимости и ценности, уважение к труду и 

таланту мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение  и  укрепление  физического  и  

психического здоровья детей. 
2. Развитие физических качеств и нравственных чувств 

в русских народных подвижных играх. 

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности 

и творчества; интереса и любви к русским народным 
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Формы работы по образовательным областям 

Образовательн
ые 
области

Формы работы 

Физическое развитие - Игровые беседы с элементами движений 
- Игра 
- Интегративная деятельность 

- Ситуативный разговор 
- Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 
Игровое 

упражнение 

- Индивидуальная игра 
- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками игра (парная, в малых группах) 
- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 
- Рассматривание 

- Праздник 
- Поручение 

Речевое развитие - Рассматривание 
- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 
- Ситуация общения 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 
- Хороводные 

игры с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 
- Рассказ 
- Игра 

Познавательн

ое развитие 

- Рассматривание 
- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование 

- Исследовательская деятельность 
- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с детьми 
- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 
- Проблемная ситуация 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

- Слушание соответствующей возрасту народной детской музыки 
- Игра 

- Организация выставок 

- Экспериментирование со звуками и материалами (песок, глина) 
- Музыкально-дидактическая игра 

- Разучивание музыкальных игр и танцев 
- Совместное пение 
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Профориентационная работа на профессии железнодорожного транспорта 
 

Тема   недели Содержание деятельности 

Сентябрь 

Овощи Познакомить  с  ЖД  составами,  перевозящими  овощи, 
фрукты, зерно 

Октябрь 

Моя Родина Рассказать детям о том то наш поселок железнодорожный, 
рассматривание фотоальбома «Наш поселок» 

Ноябрь 

Моя семья Оформление альбома   «Моя семья – железнодорожники» 

Здравствуй зимушка – зима Познакомить детей с назначением снегоуборочного поезда 

Декабрь 

Труд взрослых Знакомить детей с доступными их пониманию 
железнодорожными профессиями через сюжетно-ролевые игры 

Март 

Мамин день Сформировать  представление  о женских профессиях на 
железной дороге – проводник поезда 

Одежда Познакомить детей с форменной одеждой железнодорожников 

Апрель 

Транспорт Познакомить с поездом, как транспортом, его особенностями 

Неделя экологии Участие в отраслевом конкурсе рисунков по экологии 

Май 

Разноцветный мир Развивать  логическое  и  творческое  мышление  детей, 
используя дидактический материал на жд тематику 

 

Знакомство с основами русской народной культуры 

М
ес

я
ц

 

 

НОД 
Совместная самостоятельная 

деятельность 

 
Взаимодействие с родителями 

С
ен

тя
б
р

ь 

«Милости просим, гости 
дорогие» 

Первоепосещение детьми 
«избы». 

Знакомство с еѐХозяйкой. 

- «Ходит сон близокон». 
Знакомство сколыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и 
колыбельными 

песнями. 

- Сбор урожая наогородах. 
- Изготовление поделок из 
овощей. 

- Изготовлениенарядов для 

игровойзоны «Ряжение». 

О
к
тя

б
р

ь 

«Чудесныйсундучок».Знак

ом ство ссундучком, 

вкотором живут загадки. 

Загадывание загадок об 
овощах. 

- «Репка».Кукольный театр. 
- Знакомство детей 

срукомойником. 

Повторение потешки 
«Водичка-водичка, умой моѐ 

личико». 

- Развлечение 
«Осень в гости к нам пришла». 

- Участие вконкурсе поделок 

изприродногоматериала 

«Удивительное рядом». 
Наглядно-информационный 

материал «Русскийфольклор и 

егозначение в развитииребѐнка» 
- Изготовлениеатрибутов 

театрализованной деятельности по 

сказке 

«Репка». 
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Н
о
я
б
р

ь 
«Как у нашего кота». 

Знакомство детей с 

обитателем «избы» - котом 
Васькой. 

Заучивание потешки 
«Как у нашего кота». 

- Повторениепотешки «Как у 

нашего кота». 

Дидактическоеупражнение 

«Похвали котика». 
- Игра с котѐнком вкатушку на 

ниточке 

- Участие вконкурсе поделок 

«Мастерская ДедаМороза». 

- Консультация 

«Одежда по сезону» 

Д
ек

аб
р

ь
 

«Сундучок Деда Мороза». 

Загадывание загадоко 
зиме, о зимнейодежде. 

- «Уж ты, зимушка- зима». 

Игровая ситуация 
«Оденем куклу на прогулку». 

- Помощь визготовлении 

чугунков. 
- Наглядно- информационный 

материал 

«Русский фольклор о зиме» 

Я
н

в
ар

ь 

«Стоит изба изкирпича, то 
холодна, 

то горяча». Знакомство 

спечкой, чугунком, 
ухватом, кочергой. 

- Развлечение 
«Пришла коляда- отворяй ворота». 
- Знакомство детей сРождеством. 

- «Фока воду кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с самоваром. 
Дидактическая игра «Напоим 

куклу чаем». 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Гость на порог – 

хозяйке радость». 
Знакомство

 де

тей смедведемМишуткой. 

Лепкапосуды 

- Показ на фланелеграфе сказки 

Л.Н. Толстого «Три медведя». 

- Сюжетно-ролевая игра 
«Напоим куклу чаем». 

- Фотовыставка «Мы играем». 

- Физкультурный досуг по 

русским народным играм 

«Папа и я – спортивная семья». 

М
ар

т 

Хозяйкины помощники. 

Знакомство детей 

- «Масленица дорогая – наша 

гостьюшка годовая». Знакомство 

детей с Масленицей. 

- Нет милее дружка, чем родимая 
матушка». Этическая беседа «Моя 

любимая мама». 

- Участие в подготовке 

Развлечения «Масленица». 
- Чаепитие за самоваром с 

мамами по русским народным 

традициям. 

А
п

р
ел

ь 

«Петушок – золотой 
гребешок». Знакомство 

детей с новым персонажем 

– Петушком. Разучивание 
потешки о петушке. 

- «Приди, весна, с радостью». 
Разучивание заклички «Весна, 

весна красная». 
- Театрализованная деятельность 

по сказке 

«Заюшкинаизбушка». 

- «Весенняя неделя добра». 
Изготовление скворечников; 

весенние поделки. 

- Наглядная информация 
«Русский фольклор весной». 

М
ай

 

«Трень – брень, гусельки». 
Знакомство с русским 

народным 

инструментом – гуслями. 

- Кукольный театр по сказке 
«Кот, лиса и петух». 

- «Здравствуй, солнышко- 
колоколнышко!». 

Разучивание потешки про 

солнышко. 

- Прощание с «избой». 
Дидактическая игра 

«Чудесный сундучок». Прощание 

детей с Хозяйкой до осени. 

- Помощь в посадке цветочных 
клумб; оформлении детских 

участков. 
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5. Сотрудничество с семьей 
 
В   основу   совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и 

доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный  подход  к  каждой семье; ответственность родителей и 

педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс 

Задачи: 
• формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление   родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Формы работы с родителями воспитанников 

Совместные 
мероприятия 
педагогов и 

Совместные 
мероприятия педагогов, 
родителей и детей 

Наглядные 
формы работы с 
родителями Консультации Дни открытых дверей Папки-передвижки 

Беседы Утренники и праздники Памятки-рекомендации 

Диспуты Спортивные соревнования Фотовыставки 

Встречи с администрацией 

ДОУ 
Викторины Видеофильмы 

Тренинги 
Выставки современного 
творчества 

Передвижные 
библиотеки 

Родительские конференции Тематические вечера 
Открытки, приглашения 

и буклеты 

Мастер-классы Клубы по интересам Совместные вернисажи 
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Перспективный план работы с родителями в младшей группе на 2019-2020 уч. год. 
 

месяц Название мероприятия Ответственные 

сентябрь 1.Родительское собрание  « Особенности адаптационного 
периода, цели, задачи обучения и воспитания на новый 

учебный год» 

2. Консультация 
«Малые фольклорные жанры как средство активизации 

речевой активности у детей 2-3 лет». 
3. Участие в конкурсе осенних поделок. 4.Папка -

передвижка «Золотая осень» 5.Индивидуальные беседы 

«Одежда в разные сезоны» 

Воспитатели 

октябрь 1.Праздник Осени 
2. Папка-передвижка «Потешки» 
3. Консультация «Игры для сенсорного развития детей 

раннего возраста» 

Воспитатели 

ноябрь 1. Беседа «Использование фольклора в развитие речи 

детей раннего возраста». 

2.Папка- передвижка «Прививки! за и против» 
3. Развлечение «День Матери». Правила поведения на 

утренниках в ДОУ 

4. Консультация «Особенности формирования КГН» 

5. «Синичкин день» 

Воспитатели 

Медсестра 

декабрь 1. Папка-передвижка «Хороводные игры». 
2. Родительское собрание «Сохранение и укрепление 

здоровья малышей» 

3. Папка- передвижка «Зимняя сказка» 

4. Праздник «Новый год». 

5. Оформление зимних участков. 

6. Консультация «Профилактика ОРВИ» 

Воспитатели 

медсестра 

Январь 1. Консультация «Воспитываем любовь к книгам». 
2. Консультация «Зимняя прогулка с малышом» 

3. Консультация «Учить цвета просто и весело» 

Воспитатели 

Февраль 1.Папка- передвижка «Гимнастика после сна» 

2.Рекомендации для пап по воспитанию детей 
дошкольников» 

3.Папка- передвижка «День защитника Отечества» 

4.Праздник «День Защитника отечества» 

5. Родительское собрание «Игра спутник детства» 
6. Выставка для родителей «Книги для детей 2=3 
лет. Цель: Знакомство с книжным уголком в группе» 

Воспитатели 

Март 1. Оформление папки – передвижки  на тему: « Весна» 

2. Консультация «Юные художники» 3.Папка –
передвижка «8 мата» 

Воспитатели 

Апрель 1. Консультация «Какие игрушки покупать ребенку 2-3 

лет» 

2. Индивидуальные беседы «Выбираем правильную 

обувь для малыша» 

Воспитатели 

Май 1 .Итоговое родительское собрание «Чему научились 

наши дети за год» 

2 .Памятка «Безопасность ребенка дома» 
3. Консультация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья». 

Воспитатели 

 


