
Частное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 253 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

 

 
 
 

 
Рабочая программа 

образовательной работы в группе младшего дошкольного возраста  
на 2020-2021 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Составители: 
Воспитатели младшей группы 
Кочнева Татьяна Анатольевна 

        Карпова Елена Викторовна 
 

 
 
 
 
 

п. Литовко, 2020 



2 

Содержание: 
 

1 Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка………………………………………………..……… 3

1.2 Цели и задачи реализации Програм- 4
1.3 Принципы и подходы к реализации Програм- 4
1.4 Возрастные особенности детей младшего дошкольного возрас- 5
1.5 Целевые ориентиры…………………………………………………………… 6

2 Организационный раздел
 

2.1 Режим 8
2.2 Традиционные события, праздники, мероприятия (план мероприятий)…… 9
2.3 Организация предметно – пространственной развивающей среды в 

группе младшего дошкольного возрас-
 
9 

2.4 Использование специальных образовательных программ иметодов, мето-
дических пособий и дидактических материалов 

 
16 

3 Содержательный раздел 
 

3.1 Учебный план по примерной общеобразовательной программе
«Детство» под редакцией Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева в 
младшей группе………………………………………………….. 

 
 
19 

3.2 Календарно - тематический 21
3.3 Содержание психолого-педагогической работы……………………………… 25
3.4 Социально – коммуникативное 25
3.5 Познавательное развитие……………………………………………………….. 28
3.6 Речевое 33
3.7 Художественно – эстетическое 37
3.8. Вариативная часть…………………………………………………………… 43

4 Сотрудничество с семьей 47 

Приложение 1. План самообразования Т.А.Кочневой 
Приложение 2. План самообразования Е.В. Карповой

Приложение 3. Паспорт группы
Приложение 4. Мониторинг освоения программы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



3 

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 со-
временного 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 Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (Приказ 
МО РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) в соответствии с основной общеобразовательной про-
граммой частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 253 ОАО 
«РЖД», основанной на примерной общеобразовательной программе дошкольного образова-
ния «Детство» под редакцией Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  
Используются парциальные программы: 
- художественно-эстетическое развитие осуществляется по программе И. А. Лыковой «Про-
грамма художественного воспитания, обучения и  развития  детей  2-7 лет «Цветные ла-
дошки»; 
- музыкальное развитие осуществляется по программе «Ладушки», под редакцией И. Кап-
луновой, И. Новоскольцевой; 
  - «приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией М. Д. Махане-
вой, 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 учре-
ждения «Детский сад № 253 ОАО «РЖД» разработана в соответствии с основными норма-
тивно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
«Закон об образовании РФ» от 29.12.2012 года ФЗ-273, СанПиН 2.4.3648–20, 

Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности  по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния (Приказ МО РФ от 30.08. 2013 №1014) и Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования (Приказ МО РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155), устав Детского сада № 253. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно- правовыми доку-
ментами: 

 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 полноцен-
ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном общест-
ве, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют задачи: 
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 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 инте-
грация в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать 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 образователь-

ную деятельность с учетом региональной специфики (Дальний восток), социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, цен-
ностей, 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 проис-
ходят 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 дет-
ского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ори-
ентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное при-
нятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настрое-
нию, 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 образо-
вание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-
грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования  предполагает такое построе-
ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления индиви-
дуальной 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 со-
вершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего разви-
тия ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению ак явных, так и 
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скрытых возможностей ребенка. 
 Принцип полноты содержания и  интеграции  отдельных  образовательных областей. 

Между отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: позна-
вательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художест-
венно-эстетическое с познавательным речевым и т.п. Содержание образовательной дея-
тельности 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, необходимо-

го для реализации Программы. Часть, формируемая участниками образовательного про-
цесса, составляет не более 40 % общего объѐма Программы. 

Общий  объем обязательной части Образовательной программы включает время, отве-
денное на: 

1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-
личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель-
но-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; совершенству-
ются 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. Де-
ти продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые сло-
весные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция пове-
дения 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 взрос-
лым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-
1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со свер-
стниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
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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 явля-
ется 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 искаже-
ниями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заклю-
чается в том, что возникающие в  жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 

Длядетей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи-
мость 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 гор-
дости и стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания, связанные с идентифи-
кацией 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 до-
школьном 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 игруш-
ками 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 пред-
ставлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические обра-
зы 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 выле-
пить 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- веде-
нием несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от исполь-
зования  предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эта-
лонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного воз-
раста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве груп-
пы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении 
всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
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запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться на-
глядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуще-
ствляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. Начи-
нает 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 мыс-
ленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если ребен-
ку 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- точен-
ная 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 стано-
вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,  интонаци-
онно 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- на-
правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, кото-
рые 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 наблю-
даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимуществен-
но 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 ориен-
тируются 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 кон-
кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 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 оказыва-
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ется чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на заме-
чания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-
жается 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- явле-
нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; кон-
струированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием об-
разного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; фор-
мированием потребности в уважения со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ре-
бенка, 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, зна-

ет назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользо-
ваться ими. 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Проявляет отрицательное отно-
шение к грубости, жадности; соблюдает правила элементарной вежливости (само-
стоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в  группе); имеет первичные  представления  об  эле-
ментарных  правилах  поведения  в  детском саду,  дома,  на  улице  и старается со-
блюдать их. 

 Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с во-
просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предме-
тов 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 произве-
дения культуры и искусства. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конст-
руирование, аппликация). 

 У ребѐнка развита  крупная  моторика, он стремится осваивать различные ви-
ды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом  участвует  в под-
вижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
Формы и методы реализации Программы 
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№
 

Направления 
развития 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 
коммуникативн
ое развитие 

Утренний приѐм детей, индивиду-
альные 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 
Работ в книжном уголке 
Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательно
- речевое 
развитие 

НОД
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку Исследова-
тельская  работа,  опыты  и экспе-
риментирование 

Занимательные   
и дидактические игры  
Досуги Индивидуальная 
работа 
Чтение художественной 
литературы 

3. Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Занятия по музыкальному воспита-
нию 
НОД  по  ИЗО-деятельности  
Эстетика быта 
Экскурсии 

Музыкально- художест-
венные досуги Индивиду-
альная 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, оде-
жда по сезону на прогулке, воздуш-
ные ванны) 
Физкультминутки  на  занятиях 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна За-
каливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 
Физкультурные  досуги, 
игры и развлечения Само-
стоятельная двигательная 
деятельность Прогулка 
(индивидуальная работа по 
развитию движений) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Режим дня 
 

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

Время 
Содержание образовательной деятельности  
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по образовательным областям 
7.30-
8.20 

Прием детей, наблюдения в природном уголке; свободные игры индиви-
дуальные и подгрупповые дидактические игры; самостоятельная деятель-
ность 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, формируе-
мая участниками образовательного процесса, интегрированная в ООД (региональ-
ный компонент, духовно – нравственное воспитание) 
Между занятий динамическая пауза (не менее 10 минут): 
Подвижные игры, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная ра-
бота 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, роле-
вые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, бе-
седы 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 гим-
настика 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 про-
цесса (региональный компонент, духовно – нравственное воспитание) 

16.15-
16.45 

Подготовка к полднику, полдник. 

16.45-
17.00 

Чтение художественной литературы. 

 
17.00-
18.00 

Прогулка: наблюдение в природе, подвижные игры, ролевые игры, индивиду-
альная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, рисо-
вание на асфальте. 

до 18.00 Возвращение детей домой (взаимодействие с семьей) 
Дома  
18.00 – Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 



 

18.30 
18.30-
19.25 
19.25-
21.00 
21.00-
7.00 
7.00-
7.30 
 

 

Время 
провед
Сентяб
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Июнь 
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зации среды; 
 принцип открытости природе, культуре, своего «Я»; 
 принцип учета половых и возрастных различий детей. 
Предметно-игровая среда организована таким образом, что каждый  ребенок имеет возмож-
ность 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 разви-
тие у дошкольников самостоятельности, общительности, доброжелательности, чувства соб-
ственного 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 инди-
видуальной. 
В построении развивающего пространства учитывался принцип интеграции различных по 
содержанию видов деятельности. 

Групповые помещения условно разделены на зоны. 
 

 
Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудова-
ние) 

Виды и содержание дея-
тельности 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, различ-
ные 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, транс-
порт, профессии, деревья и др.). 
•Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обу-
чению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, со-
гласных, 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, пугови-
цы, шнуровки, молнии). 
•Наборы разрезных и парных картинок (6–10 частей). 
•«Чудесные мешочки» («ящик ощущений»). 
•Игры для интеллектуального развития. 
•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 

1. Деятельность по формированию 
представлений об отличительных 
признаках и свойствах различных 
веществ и материалов. 
2.Деятельность по ознакомлению с 
предметами быта, их функциональ-
ным назначением. 3.Деятельность с 
эталонами как общественно обозна-
ченными свойствами и качествами 
предметов (цвет, форма, размер, вес 
и т. п.). 4.Деятельность по расшире-
нию представлений детей об окру-
жающем мире. 
5.Проектная деятельность. 
6.Различные логико- мате-
матические, речевые, раз-
вивающие интеллектуаль-
ные игры 
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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, дли-
не, высоте, ширине. 
•Пособия по краеведению (символика родного города, страны; кни-
ги, 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», «Художест-
венно-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 наблюде-
ния 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 (губ-
ки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пласт-
массы и т. д.). 
•Набор для экспериментирования с песком: формочки разной кон-
фигурации, емкости разного размера, предметы-орудия – совочки, 
лопатки, ведерки, грабельки. 

1 .Игры на установление физических 
закономерностей, овладение пред-
ставлениями об объеме, форме, из-
менениях веществ 
и познание свойств и возможностей 
материалов. 
2 .Деятельность по овладению но-
выми способами их обследования и 
по закреплению 
Полученных ранее навыков обсле-
дования 

«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 
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). 

Постройка помещений, архи-
тектурных сооружений, путей 
сообщения, транспортных 
средств. 2.Деятельность по оз-
накомлению 
с окружающим миром «Мой родной 
город» 
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•Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, метал-
лический). 
•Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пласти-
лин, 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 дере-
ва), к нему для обыгрывания – мелкие транспортные игрушки; сю-
жетные фигурки для обыгрывания. 

«Зона природы» 
Ведущая образовательная область программы: «Познавательное развитие». Интегрируемые образовательные 
области программы: «Коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое раз-
витие» 
•Игротека экологических развивающих игр. 
•Библиотека познавательной природоведческой литературы, энцик-
лопедии. 
•Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии жи-
вой и неживой природы, об особенностях явлений погоды, о типич-
ных видах труда и отдыха. 
•цветущие комнатные растения (3–4). 
•Растения, характерные для всех времен года. 
•муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, ре-
дис). 
•календарь погоды. 
•календарь природы. 
•дневники наблюдений. 
•инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгал-
ки, 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 (комнат-
ных, 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 неудовлетво-
рительного состояния растений и животных, за которыми ухажи-
вают дети. 
•Иллюстрации с изображением различных сред обитания: назем-
ной, воздушной, водной. 
•Картинки с изображением цветов (одуванчик, ромашка, роза, ко-
локольчик, ландыш). 
•Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров. 
•Кормушки и корм для птиц (территория прогулочного участка) 
•Иллюстрации с изображением животных (домашних и диких, жар-
ких стран, Севера), птиц (перелетных, зимующих, кочующих). 
•Дидактические игры на основные правила поведения человека в 
экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности. 

1 .Деятельность по 
уходу за растениями 
и животными. 
2 .Работа с календарем природы 
и календарем погоды, дневни-
ками наблюдений. 
3 .Деятельность по исследованию 
коллекций (камней, ракушек, се-
мян).  
4.Игры с макетами природно- кли-
матических зон. 
5 .Деятельность по изучению сезон-
ных состояний погоды, растений, 
животных. 
6 .Составление рассказов о природе 
по картинкам. 
7 .Посадка семян и выращивание 
«огорода на окне» 
 

«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 плоскосто-
пия) 180 × 40 см; шнур длинный; мешочки с песком. 
•Оборудование для прыжков: куб деревянный малый (ребро 15–30 

1.Деятельность по развитию 
физических качеств (скоро-
стных, силовых, гибкости, 
выносливости и координа-
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см); обруч плоский цветной (диаметр 40–50 см); палка гимнастиче-
ская длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий плете-
ный (длина 75 см). 
•Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания 
мячей; мяч резиновый (диаметр 10–15 см); мяч-шар надувной (диа-
метр 40 см); обруч малый (диаметр 54–65 см); шарик пластмассо-
вый (диаметр 4 см);набивные мячи. 
•Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный 
(диаметр 6–8 см); мяч резиновый (диаметр 20–25 см); обруч пло-
ский (диаметр 20–25 см); палка гимнастическая короткая (длина 
60–80 см); колечко с лентой (диаметр 5 см). 
•Нестандартное оборудование. 
•Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную актив-
ность: 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. 

ции), накопление и обогаще-
ние двигательного опыта 
детей 
(овладение основными движения-
ми). 2.Подвижные игры, двигатель-
ные разминки, динамические паузы, 
дыхательные упражнения, релакса-
ция. 3.Закаливающие разминки в 
режиме дня 

«Зона игры» 
Ведущая образовательная область программы: «Социально-коммуникативное развитие». Интегрируемые 
образовательные области программы: «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физи-
ческое развитие» 
Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей. 
•Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и на-
значения). 
•Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумоч-
ки, корзинки и т. д.). 
•Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмас-
совые круги вместо тарелок и т. д.). 
•Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, ото-
бражающим простые жизненные ситуации и действия (например, 
«Шофер»). 
•Игрушки, специально предназначенные для развития разнообраз-
ных 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 живот-
ных, вступать в диалог. 
•Дидактическая кукла (40–50 см). Кукла, снабженная всеми пред-
метами 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, выполнен-
ные в народном стиле (кольца большого размера, матрешки, дере-
вянные шары, яйца и пр.). 
•Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки- погремушки, 
коляски и тележки и пр.). 
•Многофункциональные ширмы. 
•Модули-макеты игрового пространства. 
•Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из кото-
рых можно сделать поезда, туннели, дома и пр.). 
•Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приго-
товления еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д. Кукольный 
уголок: гостиная – комната (для игровых действий, игры с кукла-

1 .Игры в семью (совместный 
отдых, встреча, уборка, ремонт 
квартиры, приготовление подарков, 
подготовка к празднику, забота о лю-
дях и животных). 
2 .Игры с машинами и 
другим транспортом. 
3. Игры в магазин (овощной, хлеб-
ный мясной, колбасный, рыбный, 
молочный магазины, гастроном, су-
пермаркет, магазин одежды, обув-
ной, мебельный, книжный магазины, 
магазин посуды, бытовой техники, 
спортивный магазин, газетный 
киоск, склад, рынок). 
4. Игры в больницу (работа больнич-
ных отделений, поликлиника, трав-
мпункт, аптека, ветеринарная клини-
ка). 
5. Игры в мастерскую (ателье 
по ремонту и пошиву одежды, 
обуви, фотоателье, мастерская 
по ремонту замков, зонтов, су-
мок 
и пр., мастерская по ремонту ма-
шин, бытовой техники и механиз-
мов (телевизоров, утюгов, холо-
дильников). 
6. Игры в парикмахерскую (парик-
махерская, салон красоты, салон 
косметики). 
7. Игры в почту (почтовые ус-
луги, услуги сберкассы). 
8. Наблюдения, рассказы о профес-
сиях, тематические беседы, дидак-
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ми): 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 кро-
вати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволоч-
ка, 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, на-
бор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая ма-
ленькая кастрюлька, ковшик и т. д., набор овощей и фруктов. 
Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): или ван-
ночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, замес-
титель 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 кук-
лами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 
фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зер-
кало, ножницы, накидки, парфюмерные наборы), игровые модули. 
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пласти-
ка, картона; таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для 
блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из пласт-
массы; муляжи-продукты (булочки, пирожки); сумочки, корзиночки 
из разных материалов и т. д. Больница: кукла-доктор в профессио-
нальной одежде с символом (медицина – красный крест), фонендо-
скоп, 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 

тические игры, 
иллюстрации для накопления впе-
чатлений об окружающем мире 

«Зона театра» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое развитие». Интегри-
руемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие» 
• 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. 

Игры-импровизации, игры- драма-
тизации, инсценировки, игры- си-
туации, разминки, этюды, сказки, 
спектакли 
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• Атрибуты для ярмарки. 
Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки- эмблемы 
на ободочках 

«Зона  музыки» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое развитие». Интегри-
руемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие» 
Игрушки – музыкальные инструменты (гармошка, гитара, со-
размерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной 
мелодией, погремушки, барабан, бубен, дудочка, тре-
угольники, ритмические палочки, колокольчики, бала-
лайка). 
•Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях. 
•Музыкальные игрушки. 
•Магнитофон. 
• Народные игрушки. 
•В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музы-
кальных произведений, произведений народной музыки 
и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы. 
•Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инст-
рументов. 

1. Танцевально-
игровое и песенное 
творчество детей. 
Игра на детских музыкальных инст-
рументах 

«Зона книги» 
Ведущая образовательная область программы: «Речевое развитие». 
Интегрируемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Художест-
венно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие» 
Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, по-
тешки, песенки; народные сказки о животных, произведения рус-
ской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 
авторов; небылицы, загадки. 
•Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игруш-
ки, 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 иллюст-
рациях 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 сю-
жетам хорошо знакомых произ-
ведений. 
2. Рассматривание иллюстра-
ций в книгах. 
3. Деятельность по ремонту книг. 
Деятельность по 
иллюстрированию 
литературных про-
изведений 

«Зона творчества» 
Ведущая образовательная область программы: «Художественно-эстетическое развитие». Интегри-
руемые образовательные области программы: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-
тельное развитие», «Речевое развитие» 
Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 
игрушки из дерева, предметы из резной бересты, роспись разделоч-
ных 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 от-
крыток, атрибутов для игр). 
•Книжная графика. Иллюстрации к книгам. 

1 Различные виды продуктив-
ной деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художественный 
труд). 

2  Рассматривание и обследо-
вание предметов декоративно-
прикладного творчества. 

3 Рассматривание тематиче-
ских альбомов, иллюстраций, плака-
тов.  

4 .Экспериментирование с 
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•Произведения живописи. 
•Скульптура, ее виды. 
•Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов. 
•Палитра. 
•Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (де-
ревья, цветы, различные предметы, животные). 
•Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, 
картон. 
•Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цве-
тов). 
•Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти. 
• цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования ме-
лом, 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, объ-
ектов. 
•Щетинные кисти для клея, розетки для клея. 
•Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров. 
•Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания кле-
ем. 
•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 те-
ме. 
•Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с раз-
делителями для разных сортов и размеров бумаги 

изобразительными материалами и 
техниками 

 

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 

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 
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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 на-
родной 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 развиваю-
щих упражнений 

О.А. Давыдова Школьная книга, 
Москва 2018г 

Наглядно – дидактические пособия 

 
1. 

Серия дидактических картин: «Авиация; Автомобильный транспорт; Бытовая техника; Вод-
ный транспорт; Деревья и листья; Домашние животные; Домашние птицы; Животные—
домашние питомцы; Животные жарких стран; Животные средней полосы; Инструменты до-
машнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Посуда; Рептилии и ам-
фибии; Собаки — друзья и помощники; Школьные принадлежности; Фрукты; Цветы; Ягоды 
лесные; Ягоды садовые. 
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2. 

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

 
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 гри-
бов 

 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 живот-
ные; Домашние птицы; Животные—домашние питомцы; Животные жарких стран; Живот-
ные средней полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насе-
комые; 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» Ин-
струменты домашнего мастера; Космос; Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Фрук-
ты; 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 
животных; домашних питомцах; транспорте; специальных машинах. 
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4. 

Картины для рассматривания и составления рассказов: Катаемся на санках; Не боимся мо-
роза; 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» 

 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Учебный план по примерной общеобразовательной программе 
  «Детство » под редакцией Т.П. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

 
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
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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 ок-
ружающий мир) 
 в младшей группе в течение месяца проводятся 3 периода НОД по ребенок и ок-

ружающий мир (ознакомление с предметным окружением и явлениями общест-
венной жизни) и 1 период НОД по формированию экологических представлений 
 

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. 
2. НОД по образовательной области «Физическая культура» 1 раз в неделю прово-
дится на открытом воздухе;  
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3. Область «Художественно-эстетическое развитие» 
 в младшей группе в течение месяца проводятся 3 периода НОД по рисова-
нию и 1 период НОД по аппликации. 
 в младшей группе НОД по лепке и по конструированию проводятся по 2 
раза в  месяц, чередуясь. 
4. НОД по образовательной области «Физическая культура» 1 раз в неделю прово-
дится на открытом воздухе;  

 
Сетка непрерывной образовательной деятельности в младшей группе 

 

Де
нь 
неде

Непрерывная образовательная деятельность 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 П
он
ед
ел
ьн
ик

 1 НОД: 9.00 – 9.10. 
Художественно-эстетическое развитие (музыка)  
2 НОД: 9.20 – 9.30 
Речевое развитие 

Художественно-эстетическое раз-
витие 

Кружок «Город мастеров» 
(по желанию) 

  В
т
ор
н
и
к 

1 НОД: 9.00 – 9.10 
Художественно-эстетическое развитие (рисова-
ние/аппликация) 
2 НОД: 9.25– 9.35 
Физическое развитие 

 

 
С
ре
да

 

1 НОД: 9.00 – 9.10 
Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
2 НОД: 9.250– 9.30 
Познавательное развитие (ФЭМП и сенсорное разви-
тие) 

Коммуникативное и речевое 
развитие 

Кружок «Говорушки» 
(по желанию) 

 Ч
ет

ве
рг

 

1 НОД: 9.00 – 9.10 
1.Художественно-эстетическое развитие (лепка)/ 
конструирование 
2 НОД: 9.25 – 9.35 
Физическое развитие 

 

 П
ят

ни
ца

 1 НОД: 9.00 – 9.10 
Познавательное развитие  (знакомство с окружаю-
щим миром)  
2 НОД: 9.25 – 9.35 
Физическое развитие 

Познавательное развитие 
Кружок «Самоделкин» 

(по желанию) 

  
 Календарно-тематический план работы в младшей группе 

 
Месяц Тема недели Цели деятельности педагога Итоговое меро-

приятие 
Сентябрь 
1-я неделя 
01.09-04.09 

«Здравствуй, 
детский сад» 

Вызвать у детей радость от нахождения в дет-
ском саду; развивать представления детей о 
детском саде как ближайшем соцокультурном 
окружении: о сотрудниках детского сада, 
предметном окружении, о правилах поведения 
в ДОО; формировать дружеские, доброжела-
тельные отношения между детьми, между 
детьми и сотрудниками детского сада; способ-
ствовать установлению эмоционального кон-
такта, формированию мотивации на взаимо-

Экскурсии по 
детскому саду, 
по участку дет-
ского сада.  
Сюжетно-
ролевая игра: 
«Детский сад» 
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действие путем вовлечения детей в совмест-
ную деятельность. 

Сентябрь 
2-я неделя 
07.09-11.09 

«Осенние дары 
природы» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмо-
циями и впечатлениями об осени; закрепить 
знания о наиболее типичных особенностях 
осени, о явленияхосенней природы, об овощах, 
фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, ве-
личине, цвете; вовлекать в элементарную ис-
следовательскую деятельность по изучению 
качеств и свойств объектов неживой природы; 
знакомить с разными способами обследования 
(погладить, надавить, понюхать, обвести паль-
цем контур); стимулировать развитие разных 
видов детского восприятия: зрительного, слу-
хового, осязательного, обонятельного, вкусо-
вого; развивать эмоциональную отзывчивость 
и интерес к объектам природы. 

Выставка «Дары 
осени» из при-
родного мате-
риала 

Сентябрь 
3-я неделя 
14.09-18.09 

«Игрушки» Обогащать представления детей о доступном 
ребенку предметном мире и назначении пред-
метов, о правилах их безопасного использова-
ния; поддерживать и развивать интерес детей к 
обследованию предметов, разнообразным дей-
ствиям с ними; учить принимать игровую за-
дачу; формировать умение играть сообща, де-
литься игрушками; побуждать к положитель-
ным действиям и поступкам по отношению к 
сверстникам; развивать у детей любознатель-
ность, целенаправленность восприятия и эмо-
циональную отзывчивость. 

Сюжетно - роле-
вая игра: «Мага-
зин игрушек» 

Сентябрь 
4-я неделя 
21.09-02.10 

«Золотая 
осень» 

Ознакомить детей с сезонным явлением «Золо-
тая осень», с явлениями живой и неживой при-
роды; способствовать накоплению ребенком 
ярких впечатлений о природе, установлению 
первых естественных взаимоотношений детей 
с миром природы, появлению любопытства и 
любознательности, проявлению переживаний, 
связанных с красотой природы; пробуждать у 
детей эмоциональную отзывчивость на звуки и 
краски природы. 

Коллаж «Золо-
тая осень» 

Октябрь 
1-я неделя 
05.10-09.10 

«Домашние 
животные» 

Уточнить и расширить знания детей о домаш-
них животных, их образе жизни, повадках, ха-
рактерных внешних признаках; закрепить пра-
вила безопасного поведения при общении с 
животным, стимулировать проявление добрых 
чувств и отношений к животным; содейство-
вать накоплению ребенком личного опыта по-
знания окружающего мира и чувственного 
контакта с ним. 

Фото-альбом 
«Мое любимое 
животное». 
 Макет «Скот-
ный двор» 

Октябрь 
2-я неделя 
12.10-16.10 

«Мы и едем, 
мы и мчимся 
(транспорт)» 

Учить детей различать и называть транспорт-
ные средства, их составные части (кабина, ку-
зов, колеса и т.д.); дать представление о том, 
для чего используется транспорт, как и где он 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Кукла Катя 
едет в гости». 
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передвигается; развивать любознательность, 
интерес к предметному миру. 

Коллаж «Транс-
порт». 
 

Октябрь 
3-я неделя 
19.10-23.10 

«Я человек» Развивать представления о человеке (себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях 
внешнего вида и строения человека, эмоцио-
нальных состояниях о делах и добрых поступ-
ках людей; формировать интерес к изучению 
себя, своих возможностей; помогать в освое-
нии способов взаимодействия с людьми; вос-
питывать доброжелательное отношение к лю-
дям. 

Выставка дет-
ских рисунков 
«Наши ладош-
ки» 
Досуг «Мойдо-
дыр в гостях у 
ребят» 

Октябрь 
4-я неделя 
26.10-30.10 

«Все профес-
сии важны» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разно-
образными трудовыми операциями и их целе-
сообразной последовательностью для дости-
жения цели; дать представление, что вещи де-
лаются людьми из разных материалов и раз-
ными инструментами; учить по вопросам 
взрослого вычленять компоненты труда в по-
следовательности включения в трудовой про-
цесс; развивать интерес к наблюдению трудо-
вой деятельности; побуждать к отражению по-
лученных впечатлений в играх; воспитывать 
бережное отношение к результатам труда 
взрослых, благодарность к человеку, делаю-
щему нужное для всех дело. 

Сюжетно-
ролевые игры: 
«В кабинете у 
врача», «В сало-
не красоты» 
Коллаж «Кто за 
нами ухаживает»

Ноябрь 
1-я неделя 
02.11-06.11 

«Дикие живот-
ные» 

Обогащать представления детей о диких жи-
вотных, познакомить со строением частей тела 
животных, с некоторыми особенностями об-
раза жизни: как двигаются, что и как едят, ка-
кие звуки издают, где живут; воспитывать ин-
терес и любовь к природе и животным. 

Выставка поде-
лок из пласти-
лина «Весёлый 
зоопарк». 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Звери из зоо-
парка в гостях у 
ребят» 

Ноябрь 
2-я неделя 
09.11-13.11 

« Моя семья» Формировать представления детей о семье, о 
сходстве родственников, близнецов; учить на-
зывать членов семьи, их действия; расширять 
словарный запас: генеалогическое древо, 
двоюродный брат, близнецы; вызывать у детей 
чувство гордости своими родителями, благо-
дарности за их заботу; воспитывать доброже-
лательное отношение к близким людям, лю-
бовь к своей семье. 

Коллаж «Моя 
семья», 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья» 

Ноябрь 
3-я неделя 
16.11-20.11 

«Я – хороший, 
ты – хороший» 

Формировать представление о том, что все 
люди разные не только по внешнему виду, но и 
по характеру: добрые, злые, смелые, трусли-
вые; учить проявлять сочувствие и внимание к 
сверстникам (делиться игрушкой, уступать, 
радоваться, отзываться на просьбу другого ре-
бенка, помогать ему); способствовать установ-
лению добрых отношений между детьми, по-

Альбом «Наши 
друзья» (рисун-
ки, аппликации, 
фотографии) 
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могать дошкольникам лучше узнавать друг 
друга, налаживать контакты. 

Ноябрь 
4-я неделя 
23.11-27.11 

«Музыка» Стимулировать интерес к музыке; учить срав-
нивать и анализировать, различать звучание 
инструментов, подпевать песню, подстраива-
ясь к голосу педагога и звучанию инструмента, 
петь разнохарактерные песни, слушать и узна-
вать музыкальное произведение, понимать со-
держание, импровизировать и сочинять про-
стейшие музыкально-художественные образы 
в музыкальных играх и танцах; развивать эле-
ментарные музыкально-исполнительские и 
творческие проявления детей, двигательно-
активные виды музыкальной деятельности - 
музыкально-ритмические движения и игры на 
шумовых музыкальных инструментах; воспи-
тывать эмоциональную отзывчивость на музы-
ку, стремление активно и доброжелательно 
взаимодействовать с педагогом и сверстника-
ми во время проведения музыкальной игры. 

Развлечение «К 
нам гости при-
шли» 

Декабрь 
1-я неделя 
30.11-04.12 

«Мой дом» Дать 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. 

Выставка дет-
ского рисунка 
«Теремок» 

Декабрь 
2-я неделя 
07.12-11.12 

«Что я знаю о 
себе?» 

Развивать представления о себе – человеке и 
признаках здоровья человека, интерес к изуче-
нию 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, навы-
ках личной гигиены, содействующих укрепле-
нию и сохранению здоровья. 

Сюжетно-
ролевая игра 
«На приеме у 
доктора» 

Декабрь 
3-я неделя 
14.12-18.12 

«Зимушка-
зима» 

Формировать у детей элементарные представ-
ления о зиме: идет снег, деревья голые, земля 
покрыта снегом, стало холодно – люди надели 
теплую одежду; развивать эмоциональную от-
зывчивость и разнообразие переживаний в 
процессе общения с зимней природой; вовле-
кать детей в элементарную исследовательскую 
деятельность по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы. 
 

Коллаж «Вот 
зима – кругом 
бело» 

Декабрь 
4-я неделя 
21.12-31.12 

«Новый год у 
ворот» 

Способствовать накоплению ребенком ярких 
впечатлений о зиме и новогоднем празднике; 
развивать эмоциональную отзывчивость и раз-

Новогодний 
праздник «Елка 
в гости к нам 
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нообразие переживаний в процессе общения с 
зимней природой; вовлекать детей в элемен-
тарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы. 

пришла» 
 

Январь 
2-я неделя 
11.01-15.01 

«Русское на-
родное творче-
ство» 

Продолжать знакомить детей с русским народ-
ным творчеством, с некоторыми предметами 
декоративно прикладного искусства и их на-
значением; учить обыгрывать народные иг-
рушки и предметы промыслов, выделять яр-
кость, красочность предметов народных про-
мыслов, разнообразие элементов росписи; вос-
питывать интерес к русскому фольклору: пе-
сенкам, потешкам, прибауткам, сказкам; раз-
вивать умение обыгрывать потешку, побуж-
дать к повторению фольклорных текстов; от-
крыть новые возможности игрового отражения 
мира. 

Развлечение 
«Петрушкин 
концерт» 

Январь 
3-я неделя 
18.01-22.01 

«Мир предме-
тов вокруг нас» 

Расширять кругозор детей через знакомство с 
предметным миром, формировать у детей 
представление о предметах ближайшего окру-
жения: учить различать и называть посуду, по-
знакомить с ее назначением, закреплять знания 
о предметах мебели, одежды и т.д.; поддержи-
вать и развивать интерес к совместному со 
взрослым и самостоятельному обследованию 
предметов, разнообразным действиям с ними; 
учить исследовать предметы, включенные в 
круг действий детей, сравнивать предметы по 
основным свойствам (цвету, форме, размеру), 
устанавливая тождество и различие. 

Театрализован-
ное развлечение 
«Напоим куклу 
чаем» 

Январь 
4-я неделя 
25.01-29.01 

«Мальчики и 
девочки. Мы - 
друзья» 

Формировать гендерную принадлежность де-
тей; развивать интерес к сверстникам, способ-
ствовать 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 мальчи-
ков и девочек; обращаться друг к другу по 
именам, использовать ласковые, уменьшитель-
ные имена; воспитывать культуру поведения, 
доброе отношение друг к другу. 

Развлечение с 
детьми и роди-
телями «В гости 
к Забаве» 

Февраль 
1-я неделя 
01.02-05.02 

«Мир живот-
ных и птиц» 

Закрепить у детей представления о лесе и не-
которых его обитателях, о домашних живот-
ных и птицах, об особенностях их жизни, о 
строении тела животных; развивать любозна-
тельность, основы исследовательского поведе-
ния; формировать бережное отношение к жи-
вотному миру. 

Коллаж «Мир 
животных и 
птиц» 

Февраль 
2-я неделя 

«Я в обществе» Помогать детям в освоении способов взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми в игре, 

Музыкальный 
досуг «Погуля-
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08.02-12.02 повседневном общении и бытовой деятельно-
сти (спокойно играть рядом, обмениваться иг-
рушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать); разви-
вать умение сопереживать настроению сверст-
ников и взрослых; приучать к выполнению 
элементарных правил поведения в обществе; 
воспитывать умение быть приветливыми по 
отношению друг к другу: обращаться по име-
ни, использовать вежливые слова и обороты, 
выслушивать мнение других. 

ем, поиграем» 

Февраль 
3-я неделя 
15.02-20.02 

«Наши папы. 
Защитники 
Отечества» 

Познакомить детей с государственным празд-
ником – Днем защитника Отечества и его зна-
чением; сформировать представления о роли 
отца в семье; воспитывать доброе отношение и 
уважение к папе, вызвать чувство гордости за 
своего отца. 

Театрализован-
ное 
развлечение 
«Самый лучший 
в мире папа» 

Февраль 
4-я неделя 
22.02-26.02 

«Безопасность 
вокруг» 

Обогащать представления о доступном ребен-
ку предметном мире и назначении предметов, 
о правилах их безопасного использования, о 
безопасном поведении на улице и в группе 
детского сада; формировать осторожное и ос-
мотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям; познакомить 
с элементарными правилами безопасного об-
ращения с предметами в ванной комнате, за 
столом, во время одевания и раздевания, с иг-
рушками в группе и на улице, с ситуациями, 
угрожающими здоровью; обучать способам, 
как позвать взрослого на помощь в опасных 
для здоровья и жизни ситуациях. 

Сюжетно - роле-
вая игра «Купа-
ние куклы» 

Март 
1-я неделя 
01.03-05.03 

«Моя мамочка 
и я – лучшие 
друзья»» 

Помочь детям получить отчетливые представ-
ления о маме; обогащать представления о се-
мье и родственных отношениях; пробуждать у 
детей эмоциональную отзывчивость на состоя-
ние близких людей и желание помочь – пожа-
леть, утешить, сказать ласковое слово; воспи-
тывать любовь к родителям. 

Коллаж «Пода-
рок маме». Раз-
влечение «Ма-
мин праздник» 

Март 
2-я неделя 
09.03-12.03 

«Мы – помощ-
ники. Что мы 
умеем?» 

Помочь ребенку освоить первые представле-
ния и соответствующий словарь о конкретных 
видах хозяйственно-бытового труда, направ-
ленных на заботу о детях (мытье посуды, сме-
на постельного белья, уборка помещений дет-
ского сада и участка) дома и в детском саду; 
побуждать выполнять отдельные действия са-
мообслуживания, предлагать и оказывать по-
мощь сверстнику и взрослому по уходу за рас-
тениями и животными. 
 

Сюжетно –
ролевая игра 
«Печем пирож-
ки». Музыкаль-
ная гостиная 
«Делу – время, 
потехе - час» 

Март 
3-я неделя 
15.03-19.03 

«Родина - мой 
край родной» 

Дать элементарные представления о родном 
крае (поселке) и о родной стране; подвести к 
пониманию того, что в городе много улиц, 

Фотоколлаж 
«Мой родной 
поселок Литов-
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многоэтажных домов, красивых зданий, раз-
ных достопримечательностей, машин; воспи-
тывать любовь к родному городу (поселку) и 
родной стране. 

ко» 

Март 
4-я неделя 
22.03-02.04 

«Птицы» Обогащать представления детей о птицах, об 
образе жизни птиц; учить различать части их 
тела; поощрять и поддерживать самостоятель-
ные наблюдения за птицами; формировать же-
лание заботиться о живых существах, охранять 
их; развивать эмоции и гуманные чувства; по-
могать отражать в игре природный мир; побу-
ждать к первым творческим проявлениям. 

Сюжетно-
ролевая игра 
«На птичьем 
дворе» 
Фотоколлаж 
«Наши пернатые 
друзья» 

Апрель 
1-я неделя 
05.04-09.04 

«Растем здоро-
выми, крепки-
ми, жизнерадо-
стными» 

Стимулировать изучение ребенком себя, сво-
его тела, возможностей своего организма; раз-
вивать представления о себе, своих физиче-
ских возможностях (осанка, движение, картина 
здоровья), интерес к правилам и навыкам здо-
ровьесберегающего поведения; формировать 
знания о том, что такое здоровье и здоровый 
человек, об основных умениях и навыках, со-
действующих поддержанию и укреплению 
здоровья; содействовать гармоничному физи-
ческому развитию детей, становлению и обо-
гащению двигательного опыта. 

Физкультурный 
досуг «В гости к 
солнышку» 

Апрель 
2-я неделя 
12.04-16.04 

«Весна красна» Закрепить представления о весенних измене-
ниях в природе: потеплело, тает снег, появи-
лись лужи, травка, набухли почки; дать пред-
ставление об условиях роста растений; форми-
ровать интерес к явлениям природы; развивать 
эмоциональную отзывчивость на ее красоту; 
способствовать установлению первых естест-
венных взаимоотношений детей с миром при-
роды, появлению любопытства и любозна-
тельности. 

Коллаж «Весна 
красна идет!» 

Апрель 
3-я неделя 
19.04-23.04 

«Книжкина не-
деля» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт 
слушания); способствовать восприятию и по-
ниманию текста детьми; воспитывать интерес 
к фольклорным и литературным текстам, же-
лание внимательно их слушать; поддерживать 
непосредственный эмоциональный отклик на 
литературное произведение. 

Сюжетно - роле-
вая игра «Книж-
кина больница». 
Коллаж «Мои 
любые книжки» 

Апрель 
4-я неделя 
26.04-30.04 
 

«Добрые вол-
шебники» 

Поощрять детскую инициативу и самостоя-
тельность, стремление к познавательной дея-
тельности, к положительным поступкам; по-
мочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания 
успеха в деятельности, чувство удивления, ра-
дость познания мира; способствовать развитию 
творческих проявлений детей; воспитывать 
доброжелательное отношение к окружающему. 

Развлечение «В 
гостях у куклы 
Кати» 

Май 
1-я неделя 

«Правила до-
рожные всем 

Формировать элементарные представления о 
правилах дорожного движения; учить разли-

Сюжетно - роле-
вые игры «Мы – 
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04.05-07.05 нам знать по-
ложено» 

чать проезжую часть дороги и место перехода 
«Зебра»; познакомить детей со светофором и 
его цветами; продолжать расширять представ-
ления детей о транспорте и его видах: грузо-
вом, легковом, общественном и правилах по-
ведения в нем; показать значение транспорта в 
жизни человека; вести активную работу с ро-
дителями, используя различные формы со-
трудничества. 

пассажиры», 
«Шоферы», 
«Дорога» 

Май 
2-я неделя 
11.05-14.05 

«Следопыты» Развивать стремление детей к наблюдению, 
сравнению, обследованию; создавать условия 
для обогащения чувственного опыта; стимули-
ровать познавательную активность детей, раз-
вивать все виды восприятия: зрительный, слу-
ховой, осязательный, вкусовой, обонятельный; 
знакомить с разнообразными способами об-
следования; побуждать к новым открытиям, к 
простейшему экспериментированию с предме-
тами и материалами; способствовать развитию 
у детей самостоятельности, творческих прояв-
лений, переживанию чувства удивления, радо-
сти познания мира. 

Театрализован-
ное развлечение 
«Добрые вол-
шебники» 

Май 
3-я неделя 
17.05-21.05 

«Мир вокруг 
нас» 

Создавать условия для обогащения чувствен-
ного опыта детей, их представлений об окру-
жающем мире; стимулировать развитие всех 
видов детского восприятия: зрительного, слу-
хового, осязательного, вкусового, обонятель-
ного; вовлекать в элементарную исследова-
тельскую деятельность; развивать любозна-
тельность, интерес к познанию мира. 

Сюжетно - роле-
вая игра «Как 
мы с мамой хо-
дили к доктору»  
Фотоколлаж 
«Любимые игры 
воспитанников» 

Май 
4-я неделя 
24.05-30.05 

«Зеленые дру-
зья (растения)» 

Обогащать представления детей о растениях: 
учить узнавать объекты и явления в природе и 
на картинках, рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, что увидел, пере-
давать особенности голосом, в движениях; 
развивать эмоциональную отзывчивость и раз-
нообразие переживаний детей в процессе об-
щения с природой: доброжелательность, любо-
вание красотой природы, любопытство при 
встрече с объектами, удивление, сопережива-
ние, сочувствие; привлекать малышей к по-
сильной помощи в уходе за растениями уголка 
природы. 

Коллаж «Как 
прекрасен этот 
мир!»  
Акция с родите-
лями и детьми 
«Посади цветок» 

  

3 Содержание психолого-педагогической работы 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, включая моральные и  нравственные  ценности; развитие общения и взаимо-
действия ребенка со взрослыми и  сверстниками; становление самостоятельности, целена-
правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-
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нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование готов-
ности  к  совместной деятельности со  сверстниками,  формирование уважительного отно-
шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-
низации; 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 взаимоот-
ношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать 
внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожа-
леть, посочувствовать). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, лю-
бят, о нем заботятся;проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 
нуждам, желаниям, возможностям. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение иг-
рать не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым иг-
рушкам 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 подож-
дать, если взрослый занят. 

Ребѐнок в семье и обществе Образ Я: 
 Формировать у детей элементарные редставления о себе, об изменении своего соци-
ального 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, иг-
рушек, 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 от-
дыха. 

 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 выти-

рать лицо и руки личным полотенцем. 
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 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуаль-
ными 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 по-

мощи  взрослого снимать одежду обувь  (расстегивать пуговицы спереди, застежки на ли-
пучках); 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 иг-
ровой 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); 
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 во-

дой (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 Экс-
курсии Наблюдения 
Чтение художествен-
ной литературы Ви-
деоинформация  
Досуги,  праздники 
Обучающие игры  
Досуговые игры 
Народные игры 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 

В соответствии  
с режимом дня 

Игры-эксперименты 
Сюжетные само-
деятельные игры (с 
собственными зна-
ниями детей 
на основе их опыта) 
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игры Дидактиче-
ские игры  
Досуговые игры  
с участием воспи-
тателей 

Формирование образа Я, формирование гендерной семейной принадлежности
Формирование ген-
дерной, семейной и 
гражданской при-
надлежности 
 образ Я 
 семья 
 детский сад 
 родная страна 

2-4 года Игровые упражнения, 
познавательные бесе-
ды, дидактические 
игры,праздники, му-
зыкальные 
досуги, развлечения, 
чтение, рассказ экс-
курсия 

Прогулка Са-
мостоятельная 
деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд(в природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, дидактиче-
ская игра, 
настольно- 
печатные 
игры 

Формирование основ безопасности 

 ребенок и
другие люди 

 ребенок и природа 
 ребенок дома 
 ребенок и улица 

2-4 года Беседы, обучение, 
Чтение 
Объяснение, на-
поминание Уп-
ражнения, Рассказ 
Продуктивная 
Деятельность Рас-
сматривание ил-
люстраций Расска-
зы, чтение Целе-
вые прогулки 

Сюжетно-
ролевые игры в  
режиме дня 
Минутка безо-
пасности 
НОД и 
совместная дея-
тельность  
с педагогом 

Рассматривание 
иллюстраций Ди-
дактическая  игра 
Продуктивная дея-
тельность 
Для самостоятель-
ной игровой дея-
тельности 
-макеты,плакаты, 
игровое  оборудова-
ние Творческие за-
дания, Рассматрива-
ние Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная дея-
тельность 

Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание 1,5-4 

года  
Напоминание бесе-
ды,потешки, разыг-
рывание игровых си-
туаций 

Режимные моменты 
Создание ситуаций, 
побуждающих де-
тей к проявлению 
навыков самообслу-

Дидактическая игра 
Просмотр видео-
фильмов Рассматри-
вание иллюстраций 

Хозяйственно- 
бытовой труд 

3-4 
года   

Обучение, поруче-
ния, совместный 
труд, дидактические 
игры, продуктивная 
деятельность Чтение 
художественной ли-
тературы, просмотр 
видеофильмов 

Обучение, показ, 
объяснение напо-
минание в режим-
ных моментах, де-
журство Дидакти-
ческие и разви-
вающие игры. Соз-
дание ситуаций, 
побуждающих де-
тей к закреплению  
желания бережного  
отношения к сво-
ему труду и труду 
других людей 

Продуктивная дея-
тельность, поруче-
ния, совместный труд 
детей 
Творческие  задания, 
дежурство 



34 

Труд в природе 2-3 
года 

Обучение, совмест-
ный труддетей и 
взрослых, бесе-
ды,чтение художест-
венной литературы. 

Показ, объяснение, 
обучение  наблю-
дение на прогулке 
и в режимных мо-
ментах Создание 
ситуаций, побуж-
дающих детей к 
проявлению забот-
ливого отношения 
к природе. 

 

Формирование 
первичных пред-
ставлений о тру-
де взрослых 

3-4 
года 

Дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры, чте-
ние, закрепление 

Наблюдение, це-
левые прогулки, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматри-
вание ил-
люстраций 

Сюжетно-
ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические 
игры. 
Практиче-
ская 
деятельность 

 
 

2.2.1 Образовательная область «Речевое развитие»  
Первая младшая подгруппа 

№  Тема образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения 

Примечание  

1.  «Детки в садике живут» Развивать речь как средство общения, 
способствовать общению детей друг с 
другом и воспитателем посредством экс-
курсии по группе; формировать умение 
узнавать и называть некоторые трудовые 
действия. 

07.09.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 
года», Ч3, стр.7 

2.  «Игрушки»  Формировать умение отвечать на вопро-
сы, повторять несложные фра-
зы;обогащать словарь детей существи-
тельными и прилагательными (обозна-
чающими названия игрушек, цвет) 

14.09.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.50 

3.  «Листопад»  вызвать у детей положительные эмоции 
при чтении потешек; учить соотносить 
слово и выразительные движения, ус-
ловные действия.  

21.09.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч3, стр.18 

4.  «Звук [А]» Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [а] изолированно, в 
правильном воспроизведении звукопод-
ражаний, слов и несложных фраз из 2-4 
слов; развивать артикуляционный аппа-
рат, речевое дыхание. 

28.09.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.88 

5.  «Рассматривание пред-
метных картинок с изо-
бражением домашних 

Развивать понимание речи и активизи-
ровать словарь детей,обогащая его су-
щесвительными, обозначающими назва-

05.10.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
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птиц» ния домашних животных и птиц и их де-
тёнышей, глаголами, обозначающими 
действия; формировать умение отвечать 
на вопросы 

да», Ч1, стр.43 

6.  Инсценировка рассказа 
Н.Павловой «На маши-
не» 

Формировать первичные представления 
об автомобилях, знакомить с некото-
рыми видами транспорта(легковая и 
грузовая машины); развивать интерес к 
играм-действиям под звучащее слово, 
сравнивать, группировать, соотносить 
картинки. 

12.10.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.39 

7.  «Звук [У]» Упражнять детей в отчетливом произ-
несении гласного звука [у] изолирован-
но, в правильном воспроизведении зву-
коподражаний, слов и несложных фраз 
из 2-4 слов; развивать артикуляцион-
ный аппарат, речевое дыхание. 

19.10.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.91 

9.  «Рассматривание кар-
тины «У доктора»  

Учить внимательно рассматривать кар-
тину и понимать сюжет, отвечать на во-
просы по картине; упражнять детей в 
правильном согласовании имен сущест-
вительных с глаголом. 

26.10.20  

10.  Слушание русской на-
родной сказки «Коло-
бок» 

Учить внимательно слушать текст сказ-
ки, рассматривать иллюстрации; вызвать 
у детей желание ещё раз послушать 
сказку 

02.11.20  

11.  «Звук [О]» 
 

Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [о] изолированно, 
в правильном воспроизведении звуко-
подражаний, слов и несложных фраз из 
2-4 слов; развивать артикуляционный 
аппарат, речевое дыхание. 

09.11.20 О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.95 

 

12.   «От дома начинается, 
у дома и кончается»  
 

Формировать умение вести диалог, 
включаться в рассказ воспитателя, до-
бавляя отдельные слова.  

16.11.20   

13.   «Есть в лесу под елкой 
хата»  

воспитывать интерес детей к поэтиче-
скому слову; побуждать к инициатив-
ным высказываниям; вовлекать детей в 
общий разговор.   

23.11.20   

14.   Рассказ Я.Тайц «По-
езд»  

воспитывать  желание  слушать, по-
нимать содержание рассказа.  

30.11.20   

15.   «Звук [И]» 
 

Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [и] изолированно, 
в правильном воспроизведении звуко-
подражаний, слов и несложных фраз из 
2-4 слов; развивать артикуляционный 
аппарат, речевое дыхание. 

07.12.20  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.98 
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16.   «Здравствуй, зимушка 
– зима!» 
 

Познакомить с зимой как временем года, 
учить определять её по характерным 
признакам: холодно, снежно, мороз; обо-
гащать активный словарь 

14.12.20   

17.   «Дед Мороз» Развивать речь как средство общения; 
формировать умение согласовывать су-
ществительные иместоимения с глаго-
лами, употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени, умение отвечать на 
вопросы, повторять несложные фразы. 

21.12.20  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч3, стр.60 

18.   «Поиграем»   вовлекать детей в общий разговор; 
учить вести диалог; активизировать сло-
варь наименований игрушек, деталей 
предметов, глаголов.  

28.12.20   

19.   «Звук [Д]» 
 

Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [д] изолированно, в 
правильном воспроизведении звукопод-
ражаний, слов и несложных фраз из 2-4 
слов; развивать артикуляционный аппа-
рат, речевое дыхание. 

11.01.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.103 

20.   «Игра с бубном»  
 

Развивать речь как средство общения; 
организовывать дидактические игры на 
развитие слуховой дифференциации 
(«Что звучит?»); формировать умение 
отвечать на вопросы, различать звуча-
ние бубна, колокольчика, погремушки. 

18.01.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч3, стр.69 

21.   «Самолетики»  познакомить с транспортом, расширять 
словарный запас, ловкость.  

25.01.21   

22.   «Кормушка для птиц» Развивать речь как средство общения; 
формировать умение слушать неболь-
шие рассказы без наглядного сопровож-
дения, привлечь детей к кормлению 
птиц. 

01.02.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч3, стр.67 

23.   «Звук [Т]» 
  

Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [т] изолированно, 
в правильном воспроизведении звуко-
подражаний, слов и несложных фраз из 
2-4 слов; развивать артикуляционный 
аппарат, речевое дыхание. 

08.02.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.109 

24.   рассказ Л.Н.Толстого 
«Была в лесу белка»  

познакомить детей с белкой и ее детка-
ми, учить слушать рассказ, понимать 
содержание, отвечать на вопросы.  

15.02.21   

25.   «Разговор о маме» 
 

развивать сенсорные способности. Уп-
ражнять в чтении знакомых стихов, раз-
вивать внимание, память, речь. 
Воспитывать заботливое отношение к 
животным.  

01.03.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч3, стр.96 

26.   «Звук [М]» Упражнять детей в отчетливом произне- 15.03.21  О.Э.Литвинова 
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  сении гласного звука [м] изолированно, 
в правильном воспроизведении звуко-
подражаний, слов и несложных фраз из 
2-4 слов; развивать артикуляционный 
аппарат, речевое дыхание. 

«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.114 

27.   «Больная кукла»  познакомить с новым стихотворением, 
помочь понять содержание, учить пра-
вильно произносить звуки; воспитывать 
сочувствие и заботливое отношение к 
«больной «кукле.  

22.03.21   

28.   «Кто что делает» Формировать умение отвечать на вопро-
сы («Кто?», «Что?», «Что делает?», «Во 
что одет?») повторять несложные фра-
зы;совершенствовать грамматическую 
структуру речи, формировать умение 
согласовывать существительные си ме-
стоимения с глаголами. 

29.03.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.79 

29.   «Дождик песенку по-
ет»  

вовлекать детей в игровое и речевое 
взаимодействие; обобщать в слове пред-
ставление детей о весне.  

05.04.21   

30.   «Звук [Б]» 
 

Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [б] изолированно, в 
правильном воспроизведении звукопод-
ражаний, слов и несложных фраз из 2-4 
слов; развивать артикуляционный аппа-
рат, речевое дыхание. 

12.04.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.119 

31   «Кто пришел на обед» учить произносить звук э в звукоподра-
жаниях бэ, мэ. Развивать звуковое вос-
приятие, умение дифференцировать 
громкие и тихие звуки.  

19.04.21   

32.   А. Барто«Флажок»  учить слушать и понимать литератур-
ные произведения, эмоционально от-
кликаться на них, отвечать на вопросы.  

26.04.21   

33.   «Звук [П]» 
 

 Упражнять детей в отчетливом произне-
сении гласного звука [п] изолированно, в 
правильном воспроизведении звукопод-
ражаний, слов и несложных фраз из 2-4 
слов; развивать артикуляционный аппа-
рат, речевое дыхание. 

17.05.21  О.Э.Литвинова 
«Речевое разви-
тие детей 2-3 го-
да», Ч1, стр.125 

 

Вторая младшая подгруппа 
№  Тема образовательной 

деятельности  
Цель  Дата 

проведения 
Примечание  

1  «Музыкальные 
игрушки»  

Учить детей составлять с помощью воспи-
тателя короткий рассказ об игрушке; за-
креплять правильное произношение звуков 
[в], [б]; учить различать на слух звучание 

14.09 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.37 
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музыкальных инструментов: барабана, 
бубна, балалайки 

2  
 «Любуемся красотой 
осени» 
 

учить детей составлению описательных 
рассказов о явлениях природы, активизи-
ровать  в речи детей прилагательные и гла-
голы; закрепление произношения звуков 
[а], [и], [ц], [н], [нь] 

21.09 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.65  

3 «Что растет на огоро-
де»   
 

учить детей вместе со взрослыми переска-
зывать сказку «Пых»; приучать детей уча-
ствовать в общей беседе; закреплять в ак-
тивном словаре названия овощей; закре-
пить произношение звуков [ж], [з], [и], 
[ш], [х]  

28.09 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр. 83 

4 «Кто как кричит?» Учить детей составлять вместе с воспита-
телем небольшой рассказ; учить называть 
детёнышей животных, различать слова с 
противоположным значением (большой – 
маленький); уточнить и закрепить пра-
вильное произношение звука [и], регули-
ровать высоту голоса 

5.10 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.113 

5 «Как нам транспорт 
помогает»  

Учить детей строить предложеня, выра-
жающие просьбу, называть правильно 
предметы в магазине «Автолюбитель»; за-
крепить правильное использование пред-
логов: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ; 
учить детей фантазировать, придумывать 
сигнал для своей машины..   

12.10 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.143 

6 «Сочиняем сказку» 
 

Учить составлять небольшой рассказ по 
схеме, соблюдая последователь-
ность;способствовать развитию речевого 
дыхания; использование предлогов: 
ЗА,ПОД, ПЕРЕД 

19.10 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.93 

7 «Чтобы хлебушком на-
сладиться, надо долго 
потрудиться» 

Учить детей воспроизводить знакомую 
сказку с помощью воспитателя, отвечать 
на вопросы, правильно употребляя в речи 
название качеств предметов; закреплять 
правильное произношение звуков [м], [ш], 
[с] 

26.10 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.369 

8 «Не ходи, козочка, в 
лес»  
 
 

 учить вместе с воспитателем составлять 
короткий повествовательный рассказ; со-
гласовывать существительные и прилага-
тельные в роде и числе; уточнить и закре-
пить правильное произношение звука[э] 

02.11 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.103 

9 «Рассказы о моей 
семье»  
 

учить детей отвечать на вопросы взросло-
го; активизировать прилагательные и гла-
голы; закрепить произношение звуков[г], 
[п ] 

09.11 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.269 

10 «Как лисичка с бычком 
поссорились» 

Закреплять правильное произношение зву-
ков [б], [л]; учить отвечать на вопросы и 
по вопросам восстанавливать содержание 
сказки; активизация наречий «больно, гру-
стно, обидно» 

16.11 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.47 
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11 «Пересказ сказки 
«Репка»» 

Учить пересказу совместно со взрослым на 
примере сказки «Репка»; учить правильно 
по смыслу называть качество предметов, 
закреплять в активном словаре названия 
детенышей животных; закреплять пра-
вильное произношение звука (м),учить 
дефференцировать на слух близкие по зву-
чанию слова, менять высоту голоса, обра-
тить внимание на наличие звука (м) в сло-
вах. 

23.11 О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 38 

12  «Квартира куклы Све-
ты»  
 

закрепить знания о мебели; расширять 
словарный запас детей; уточнить произ-
ношение звука (у); учить правильно упот-
реблять предлоги с существительными  

30.11 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.291 

 
13 «Игрушки в гостях у 

детей» 
Учить детей связной, вежливой речи. За-
крепить уроки гостеприимства 

07.12 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.281 

14 «Как котенок зиме 
удивился»  
 

учить детей составлять короткие описа-
тельные рассказы; подбирать глаголы, 
обозначающие действие; активизировать 
произношение зука (у) изолированно  

14.12 Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 
стр.185 

15 «Вырастала ёлка»  учить детей составлять описательный рас-
сказ, упражнять в согласовании существи-
тельных, прилагательных, местоимений в 
роде, числе, падеже, активизировать в ре-
чи детей прилагательные 

21.12 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.162 

16 «Зимой на прогулке» отвечать на вопросы по содержанию кар-
тины; составлять рассказ по схеме; уметь 
регулировать тихий и громкий голос 

28.12 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.209 

17 «Что в мешке у Бура-
тино» 

Учить употреблять в речи названия ка-
честв предметов (величина, цвет); отве-
чать на вопросы воспитателя, составлять 
рассказ; упражнять в образовании форм 
родительного падежа множественного 
числа существительных, в согласовании 
существительных с прилагательными в 
роде, числе; закреплять правильное про-
изношение звуков (н), (н*) 

11.01 О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр.52 

18 Пересказ сказки «Коз-
лята и волк» 

Учить пересказывать вместе с воспитате-
лем сказку «Козлята и волк»; приучать 
отчетливо и правильно произносить звук 
(с), изолированный и в словах 

18.01 О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 77 

19 Рассматривание карти-
ны «Мы играем в ку-
бики, строим дом» 

Учить рассматривать картину, отвечать на 
вопросы (по картине), составлять совме-
стно с воспитателем короткий рассказ; 
учить правильному употреблению форм 
единственного и множественного числа 
существительных и личных окончаний 
глаголов (строит – строят, играет – игра-
ют, везет - везут); закрепить правильное 

25.01 О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 23 
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произношение звуков (а), (у), (и), изоли-
рованных в словах, различать звуки на 
слух. 

20 «Не попади в беду на 
дороге»  
 

Учить детей отвечать на вопросы воспита-
теля; активизировать глаголы; закреплять 
правильное произношение звуков (ш),( б) 

01.02 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.153 

21 «Овощной магазин» Познакомить детей с игрой «Магазин»; 
учить детей четко и понятно объяснять, 
что они желают купить в магазине. Закре-
пить умение пользоваться опорной схемой

08.02 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.334 

22 «О моём любимом па-
пе»  

учить детей рассказывать небольшие ис-
тории из личного опыта; активизировать в 
речи детей звуки (з),(ч), (п*),(у) 

15.02 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.240 

23 «Моя любимая мама»  
 

учить детей отвечать на вопросы воспита-
теля, составлять с помощью воспитателя 
короткий рассказ, пользуясь алгоритмом; 
учить четко и громко произносить слова.  

01.03 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.256 

24  «Наш поселок»   
 

учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя; активизировать детей по хо-
ду беседы; расширять словарный запас. 

15.03 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.302 

25 «Цыпленок»  
  
 

учить детей правильно отвечать на вопро-
сы воспитателя; воспроизводить содержа-
ние сказки по вопросам (К.Чуковский 
«Цыпленок»); составлять рассказ по кар-
тине; закреплять произношение звуков (к), 
(к*) 

22.03 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.124 

26 «Описание предметов 
посуды» 
 

Учить составлятькороткий рассказ, назы-
вать отдельные предметы посуды, форми-
ровать представление об их функции;; 
знакомить с производными словами (сахар 
– сахарница и т. п.); закреплять правиль-
ное произношение звука (с), учить опре-
делять на слух наличие и отсутствие дан-
ного звука в словах 

29.03 О. С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 78 

27 «Наши куклы - врачи» 
 

учить детей составлять самостоятельно 
короткий рассказ, слушать рассказы дру-
гих детей; пополнять словарный запас; 
Закрепить правильное произношение зву-
ка [а] 

05.04 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.230 

28 «К нам пришла весна» учить детей связно отвечать на вопросы 
воспитателя; понимать смысл загадок и 
находить отгадку. Подбирать к словам оп-
ределения; закрепить звукопроизношение 
звуков (ч). (к)  

12.04 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.346 

29  «Водичка, водичка»  
 

учить детей эмоционально воспринимать 
поэтическое произведение, осознавать те-
му, содержание; вызвать желание запоми-
нать и выразительно воспроизводить чет-
веростишия  

19.04 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр. 357. 
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30 «Наши добрые дела»  
 

учить детей отвечать на вопросы полными 
предложениями; пользоваться словами, 
обозначающими предметы и действия; ак-
тивизировать в речи детей глаголы и при-
лагательные; закрепить произношение 
звуков [ч], [к], [в], [д] 

26.04 В.Н.Волчкова, 
Н.В.Степанова 
стр.249 

 

2.2.2 Образовательная область: познавательное раз-
витие (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 одно-
родных предметов  
разной величины на 
две группы» 
 

учить детей фиксировать внимание на 
форме предметов, примеривать вкла-
дыши к отверстиям 4 понимать слова 
«такой», «не такой», «большой», «ма-
ленький».  

  

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 одно-
родные объекты по цвету.  

   

7.   «Разложи предметы на 
группы»  

закреплять умение группировать пред-
меты по цвету.  

   

8.   «Что потеряли 
котятки? »  

закреплять умение действовать с пред-
метами, окрашенными в разные цвета; 
подбирать предметы по цветовому то-
ждеству; формировать сенсорную 
культуру.  

   

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

   

10.   «Соберем пирамидку»  учить детей собирать пирамидку из по-
следовательно уменьшающихся разно-
цветных колец.  

   

11.   «Разноцветные 
фонарики»  

учить детей видеть не только множест-
во в целом, но и его составные части, 
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каждая из которых отличается опреде-
ленным цветом предметов.  

12.   «Принеси и покажи»  способствовать развитию умения при-
менять приемы зрительного обследова-
ния формы.  

   

13.   «Цветные машинки»  вовлекать детей в диалог; побуждать 
отвечать на вопросы, высказывать по-
желания; обогащать речь детей образ-
ными словами и выражениями.  

   

14.   «Достань колечко»  формировать у детей предметно – ору-
дийные действия: с помощью палочки 
придвигать к себе разноцветные пред-
меты.  

   

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

   

16.   «Математическая игра 
«Что делают матреш-
ки?»  

учить  детей  различать  величину 
матрешек,  формировать доброжела-
тельные отношения.  

   

17.   «Пирамидка с 
сюрпризом»  

закреплять знания детей о цвете пред-
метов; учить подбирать детали (коль-
ца) 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 одно-
родные объекты по цвету.  

   

21.   «Забавные ленточки»  Продолжать обогащать сенсорный опыт 
детей, предлагая действовать с предме-
тами, окрашенными в следующие цве-
та.  

   

22.   «Большой-
поменьшемаленький»  

продолжать учить детей ориентиро-
ваться в трех предметах: большойпо-
меньше-маленький; выполнять после-
довательность действия их вкладыва-
ния и выкладывания».  

   

23.   «Что выбрал 
Петрушка? »  

учить малышей узнавать на слух ис-
точник звука.  

   

24.   «Чудесный мешочек»  развивать тактильную чувствитель-
ность ладоней, кончиков пальцев. При-
общать 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.  
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26.    «Разрезные картинки»  развивать сенсорные способности де-
тей: умение по части восстановить це-
лое. Учить узнавать предмет, изобра-
женный на картинке, и называть его; 
находить идентичные картинки.  

   

27.   «Разрезные картинки» развивать сенсорные способности де-
тей: умение по части восстановить це-
лое. Учить узнавать предмет, изобра-
женный на картинке, и называть его; 
находить идентичные картинки.  

   

28.   «Разрезные картинки» развивать сенсорные способности де-
тей: умение по части восстановить це-
лое. Учить узнавать предмет, изобра-
женный на картинке, и называть его; 
находить идентичные картинки.  

   

29.   «Найди знакомые 
фигуры»  

закреплять знания геометрических фи-
гур, учить обследовать с помощью так-
тильно-двигательных ощущений, раз-
вивать мелкую моторику руки.  

   

30.   «Забавные лодочки»  Используя игровую ситуацию, обратить 
внимание детей на то, что одни предме-
ты легкие на воде держаться, другие 
тяжелые тонут.  

   

31.   «Разноцветные 
фонарики».  

учить детей выделять множество в це-
лом.  

   

32.   «Помоги Матрешке 
найти свои игрушки»  

закрепить умение группировать одно-
родные и соотносить разнородные 
предметы по цвету.  

   

33.   «Разноцветные 
фонарики».  

учить детей выделять множество в це-
лом.  

   

 

Вторая младшая группа 
№ Тема 

образовательной 
деятельности 

Цель Дата 
проведения 

Примечание 

1.  «Много, мало, 
один» 

развивать умение детей выделять отдель-
ные предметы из группы и составлять 
группу из отдельных предметов; устанав-
ливать отношения между понятиями 
«один», «много», «мало»; составлять про-
стые узоры путем комбинирования цвета и 
формы. 

16.09.20   

2.    «Длиннее, короче» развивать умение выделять отдельные 
предметы из группы и составлять группу из 
отдельных предметов; находить один – два 
признака, общих для всех предметов груп-
пы; развивать умение различать предметы 
по длине. 

23.09.20   
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3.      
«Шире, уже»  

развивать умение детей группировать 
предметы по цвету; различать длинные
и короткие предметы, широкие и узкие; 
развивать конструктивные способности. 

30.09.20   

4.   «Части суток»  
 

развивать умение детей сравнивать предме-
ты по длине, составлять узоры путем
комбинирования цвета и формы; учить 
различать понятия «утро – вечер», «день –
ночь»; закреплять умение подбирать пред-
меты одинакового цвета. 

07.10.20   

5.   «Определение ко-
личества:1,2,3, 
много»  

развивать умение детей группировать 
предметы, определяя их количество: 1, 2, 3 
и много; развивать воображение, умение 
составлять узор; определять длину предме-
тов на основе их сопоставления. 
 

14.10.20   

6.   «Круг»  
 

дать детям представление о круге, показать, 
что круги могут быть разных размеров; 
учить обследовать фигуру осязательно-
двигательным способом; развивать умение 
анализировать, сравнивать, осуществлять 
последовательные действия; развивать 
внимание, память. 
 

21.10.20   

7.   «Квадрат»  развивать умение детей различать и пра-
вильно называть круг и квадрат, упражнять 
в обследовании фигур осязательно двига-
тельным способом; совершенствовать ком-
бинаторные способности детей. 

   

8.  «Число и цифра 2»  закреплять умение детей различать, назы-
вать геометрические фигуры; устанавливать 
соответствие между двумя группами пред-
метов; познакомить с числом 2, формой на-
глядного изображения чисел 1 и 2. 

   

9.  «Треугольник» формировать умение детей различать и 
правильно называть круг, квадрат; позна-
комить с треугольником; закреплять счет до 
2, знание цифр 1 и 2; развивать умение раз-
личать правую и левую стороны своего те-
ла, определять направления «от себя – к се-
бе», «вверх – вниз», «направо – налево», 
«впереди – сзади». 

   

10.   «Число и цифра 3» закреплять умение детей устанавливать со-
ответствия между множествами, считать 
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до 3; познакомить с наглядным обозна-
чением числа – цифрой 3; закреплять уме-
ние классифицировать предметы по форме 
и цвету; умение составлять целое из частей.

 

11.    «Части суток»  
 

продолжать формировать умение детей раз-
личать части суток: утро, вечер, день, ночь; 
развивать умение сравнивать и обобщать; 
закреплять счет до 3, образование числа 3, 
цифры 1, 2, 3. 

   

12.    «Сравнение пред-
метов по высоте»  
 

формировать умение ранжировать предме-
ты по высоте; закреплять умение ориенти-
роваться в схеме собственного тела и ос-
новных пространственных направлениях от 
себя: «вверху – внизу», «впереди – сзади», 
«справа – слева»; закреплять состав чисел 1, 
2, 3, их цифровое обозначение; умение на-
зывать по порядку числительные от 1 до 3 

   

13.    «Кодирование 
геометрических 
фигур»   

формировать умение различать части су-
ток; развивать умение составлять целое из 
частей; закреплять умение классифициро-
вать и абстрагировать фигуры по форме; 
учить кодировать геометрические фигуры 

   

14.    «Шире, уже, вы-
ше, ниже»  
 

закреплять умение детей сравнивать пред-
меты по ширине, определяя, что шире, а что 
– уже; умение сравнивать предметы по вы-
соте; развивать внимание, умение повто-
рять движения, координацию движений; 
упражнять в счете, в различении количества 
и порядкового счета. 

   

15.    «Алгоритмы»  закреплять представления детей о геомет-
рических фигурах, умение группировать их, 
умение выкладывать алгоритм по цепочке; 
развивать внимание, логическое мышление.

   

16.    «Составление це-
лого из частей»  
 

развивать умение детей сравнивать предме-
ты по цвету, форме, величине; закреплять 
умение составлять целое из частей; трени-
роваться в воспроизведении хлопков на 
слух. 

   

17.  «Установление 
равенства между 
двумя группами 
предметов»  

учить детей различать равенства и неравен-
ства групп предметов путем приложения; 
закреплять умение сравнивать предметы по 
высоте; развивать логическое мышление, 
творческое воображение, мелкую моторику 
рук.  
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18.    «Установление 
равенства (способ 
приложения)»  

развивать умение детей узнавать предметы 
по контуру, логическое мышление, творче-
ское воображение; продолжать формиро-
вать умение классифицировать блоки Дье-
неша, устанавливать равенство между дву-
мя группами. 

   

19.    «Установление 
равенства (способ 
наложения)»   

формировать умение детей различать на-
правление и нахождение предметов по от-
ношению к себе; закреплять умение уста-
навливать соответствия между множества-
ми путем наложения; осваивать умение вы-
полнять столько движений, сколько игру-
шек на столе (до 4). 

   

20.    
«Число и цифра 4»  

развивать умение детей объединять пред-
меты по выбранному общему качественно-
му признаку: цвету, форме, величине; по-
знакомить с обозначением числа четыре 
цифрой 4, образованием числа 4. 

   

21.      
«Овал»  

дать детям представление об овале; закреп-
лять порядковый счет в пределах 4; форми-
ровать навыки ориентировки в пространст-
ве. 

   

 

22.   «Ориентировка на 
листе бумаги»  

закреплять представления детей о числах 1–
4, их наглядном изображении (цифрах 1, 2, 
3, 4); умение ориентироваться на листе бу-
маги: находить верхний угол, нижний угол, 
середину; развивать представления о гео-
метрических фигурах. 

   

23.   «Группировка 
геометрических 
фигур»  

развивать умение детей группировать гео-
метрические формы по цвету, размеру и 
форме; закреплять умение складывать целое 
из частей, умение различать части суток. 

   

24.   «Прямоугольник»   
 

закреплять знания детей о геометрических 
фигурах; познакомить с прямоугольником; 
развивать память, пространственное вооб-
ражение, сообразительность, логику мыш-
ления. 

   

25.  «Пространствен-
ные отношения»  
 

развивать умение детей ориентироваться в 
пространстве, закреплять пространственные 
отношения; помочь освоить умение считать 
посредством тактильно-моторных ощуще-
ний. 

   

26.   «Логическое 
мышление»   

формировать временные представления де-
тей; закреплять умение ориентироваться на 
листе бумаги; развивать логическое мышле-
ние, внимание, речь 
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27.   «Ориентировка по 
плану»   

закреплять представления детей о геометри-
ческих фигурах; знание цифр 1–4; развивать 
мыслительные операции, речь, умение ори-
ентироваться в пространстве. 

   

28.   «Число и цифра 5» 
 

познакомить с образованием числа 5, его 
наглядным обозначением – цифрой 5; за-
креплять навыки счета 
через тактильно-моторные ощущения 

   

29.  «Порядковый 
счет» 

формировать навыки порядкового счета 
в пределах 5, считать и отсчитывать предме-
ты до 5; развивать приемы умственных дей-
ствий, вариативность мышления 

   

30.  «Классификация 
по двум призна-
кам» 

закреплять умение детей классифицировать 
множества по двум свойствам (цвет и фор-
ма; размер и форма); развивать умение на-
ходить и на ощупь определять геометриче-
скую фигуру, называть ее; совершенство-

вать комбинаторные способности. 

   

31.  «Шар» познакомить детей с шаром и его свойства-
ми; формировать умение упорядочивать со-
вокупности предметов; закреплять знание 
цифр, развивать фантазию, воображение, 
творческие способности 

   

32. «Куб»  познакомить детей с кубом и его свойства-
ми; формировать временные представления; 
закреплять умение сравнивать предметы по 
длине, ширине, высоте  

   

33.  «Составление це-
лого из частей» 

развивать умение составлять целое из час-
тей; закреплять знание чисел в пределах 5, 
умение сравнивать предметы по длине, пре-
образовывать конструкцию предмета; про-
должать формировать навыки ориентировки 
на листе бумаги 

   

34. «Вчера, сегодня, 
завтра» 

формировать умение различать понятия 
«вчера», «сегодня», «завтра»; закреплять 
умение считать, знание цифр; развивать 
комбинаторные способности, воображение 

   

35. «Порядковый 
счет» 

формировать умение ориентироваться 
в специально созданных пространственных 
ситуациях и определять свое место по за-
данному условию; закреплять знания о по-
рядковых числительных и навыках поряд-
кового счета; развивать умение составлять 
узор путем комбинирования цвета и формы 
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36. Итоговая игра 
«Путешествие» 

закрепить знания, полученные ранее: поряд-
ковый счет, знание цифр 
и геометрических фигур; умения находить 
закономерности и ориентироваться 
в пространстве; находить пару, ориентиру-
ясь на форму предмета; развивать мелкую 
моторику рук 

   

 

2.2.3 Познавательное развитие «Ребенок открывает мир природы» 
 Первая младшая группа  

№  Тема образовательной 
деятельности  

Цель  Дата 
проведения  

Примечание  

1.  «Знакомство со свек-
лой и картофелем»  
 

учить различать овощи – свеклу и кар-
тофель, знать их названия, особенности 
формф, цвета, вкуса.  

   

2.  «Знакомство с помидо-
ром. Огурцом, капус-
той»  

учить различать овощи по форме, цве-
ту. Вкусу, твердости.  

   

3.  «Листья осенние» 
 

формировать элементарные представ-
ления об осенних изменениях в приро-
де(похолодание, на деревьях желтеют 
и опадают листья); формировать уме-
ние 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 доступ-
ных явлениях природы; формировать 
умение отвечать на вопросы.  

   

7.  «Знакомство с коровой 
и теленком»  

познакомить с коровой и теленком, их 
отличительными особенностями   

   

8.  «Петушок с семьей»  формировать умение узнавать на кар-
тинках петушка, курочку и цыплят и 
называть их; формировать умение от-
вечать на вопросы.  

   

9.  «Знакомство с козой и 
козленком»  

учить узнавать козу на картине, нахо-
дить 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); фор-
мировать умение отвечать на простей-
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шие 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 расте-
нием.  

   

13.  «Елка»  формировать умение называть свойст-
ва предметов: большой, маленький, 
колючий, пушистый; формировать 
умение отвечать на простейшие вопро-
сы.  

   

14.  «Сравнение живой и 
игрушечной елки»  

показать отличие живой ели от искус-
ственной 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 на-
зывать их.  

   

17.  «Заяц, волк, медведь и 
лиса – обитатели леса» 

расширить первоначальные представ-
ления детей о лесе и его обитателях.  

   

18.  « Посадка лука»  формировать умения различать по 
внешнему виду овощи (лук, морковь, 
картофель); формировать умение отве-
чать на простейшие вопросы.  

   

19.  «Наблюдение за ростом 
лука»  

развитие мелкой моторики с помощью 
игр с прищепками; формировать уме-
ние отвечать на простейшие вопросы.  

   

20.  «Рассматривание 
снегиря»  

познакомить детей с основными при-
знаками внешнего вида птиц, исполь-
зуя 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, же-
ребенка, отличать их от козы с козлен-
ком; учить находить, показывать и на-
зывать части тела животных, сравни-
вать их. 
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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, от-
вечать на него.  

   

25.  «Айболит проверяет 
здоровье детей»  

формировать желание не болеть, укре-
плять здоровье, особенно весной с по-
мощью пищи, богатой витаминами.  

   

26.  «Сравнение дерева и 
кустарника»  

формировать представление о том, что 
дерево и кустарник – это растение, у 
них общие существенные призна-
ки(корень, стебель, лист), есть и разли-
чия – у дерева один стебель (ствол), а у 
кустарников много.  

   

27.  «Весна»  формировать представления о доступ-
ных явлениях природы; формировать 
представления о сезонных явлениях 
весной.  

   

28.  «Собаки, кошки, мыш-
ки. Сравнение и игра»  

уточнить и закрепить представления 
детей о собаках и кошках  

   

29.  «Цветы»  развивать интерес к играм – действиям 
под звучащее слово; формировать уме-
ние отвечать на простейшие вопросы.  

   

 

Вторая младшая группа 
№ Тема образовательной 

деятельности 
Цель Дата 

проведения 
Примечание 

1.  «Рассматривание ком-
натного растения - 
бальзамина»  

учить узнавать и называть части расте-
ния, используя модели (корень, стебель, 
лист, цветок).  

   

3.  «Рассматривание дере-
ва»  

уточнить представления детей о де-
ревьях как о растениях, о составных 
частях дерева (корень, ствол, ветви, ли-
стья). Воспитывать интерес к рассмат-
риванию дерева.  

   

4.  «Знакомство с фрукта-
ми»  

учить различать яблоко, грушу, сливу; 
знать название плодов.  

   

5.  «Наблюдение за 
котенком»  

развивать умение анализировать струк-
туру объекта. Учить различать харак-
терные признаки объекта.  

   

6.  «Наблюдение за 
рыбкой»  
 

продолжать развивать умение анализи-
ровать структуру объекта (рыбы). За-
креплять знания о том, что рыбке для 
жизни необходима вода и пища  
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7.  «Рассматривание и 
сравнение кошки и  
кролика»  
 

закрепитьумения выделять и правильно 
называть части тела животного, его 
способности; используя знакомые мо-
дели;  
поддерживать интерес у детей к наблю-
дению 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 аквари-
умных рыб; развивать умение сравни-
вать карася и золотую рыбку, находить 
характерные признаки отличия (окра-
ска, величина).  

   

10.  «Посадка лука»  закрепить представления о последова-
тельности трудового процесса, исполь-
зуя модели; сформировать представле-
ние о потребности растений в земле; 
воспитывать интерес к посадке расте-
ний.  

   

11.  «Сравнение снегиря с 
вороной»  

закрепить знание детей о вороне; учить 
сравнивать двух птиц, находя признаки 
сходства и различия; воспитывать ин-
терес к птицам.  

   

12.  «Рассматривание 
снегиря»  

познакомить детей с основными при-
знаками внешнего вида птиц, исполь-
зуя модели; закрепить знания детей об 
особенностях поведения снегиря (лает, 
прыгает, клюет ягоды); воспитывать 
любознательность и интерес к жизни 
птиц.  

   

13.  «Знакомство с 
комнатными 
растениями»  

уточнить представления детей о двух 
уже знакомых им комнатных растениях 
(бальзамин, фикус, колеус, аспидист-
ра), дать другие их названия.  

   

14.  «Путешествие в 
весенний лес»  
 

формировать представление детей о ве-
сенних изменениях в природе; больше 
солнечных дней, становится значитель-
но теплее, снег тает, изменяется одежда 
людей.  

   

15.  «Сравнение 
одуванчика с 
тюльпаном»  

учить детей различать и называть пер-
воцветы; развивать умение сравнивать, 
находить признаки сходства и разли-
чия у одуванчика и тюльпана, пользо-
ваться предметно – схематическими 
моделями; закреплять умение правиль-
но называть основные части растения.  
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2.2.4 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Первая младшая группа  

№   Тема образовательной 

деятельности  

Цель   Дата 

проведения  

Примечание  

1.  «Кукла Маша обедает»  дать первоначальные знания о предме-
тах, необходимых для приготовления и 
принятия пищи (что надо знать, чтобы 
накормить куклу Машу обедом».  

  

2.  «Учим Хрюшу играть с 
игрушками» 

познакомить детей с обобщенным сло-
вом «Игрушки»; учить бережно отно-
ситься к игрушкам. 

  

 
3.  «Осеннее дерево»  закреплять представления детей об 

осеннем времени года: облетают по-
следние листочки, их все меньше оста-
ется 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 вре-
менем года; обогащать представления 
детей о фруктах, ввести слово «фрук-
ты»; эмоционально обогащать детей 
яркими впечатлениями.  

  

6.  «Грибок»  продолжать знакомить с осенним вре-
менем года; закрепить впечатления от 
наблюдений осенних явлений в приро-
де: желтеющая листва, листопад, сбор 
грибов.  

  

7.  «Как дикие животные к 
зиме готовятся?»  

продолжать обогащать представление 
детей об образе жизни диких живот-
ных.  

  

8.  «Кошка и собака»  обратить внимание на внешние особен-
ности и повадки наиболее известных 
им домашних животных: кошки и соба-
ки.  

  

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. 
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12.  «Дома бывают 
разные»  

расширять ориентировку в окружаю-
щем. Формировать обобщенное пони-
мание слова «дом» как укрытие, убе-
жище, место жизни людей или обита-
ния животных.  

  

13.  «Грузовой транспорт» дать представление о грузовом транс-
порте, о грузах, которые перевозят во-
дители на грузовом транспорте.  

  

14.  «На чем люди ездят? » относится к транспортным средствам: 
автомобиль, самолет, поезд.  

  

 

15.  «Зайки играют»  эмоционально обогащать детей впечат-
лениями зимних, новогодних торжеств. 

  

16.  «Что делают люди 
зимой»  

знакомить с трудом взрослых зимой.  
 

  

17.  «Моя семья»  учить детей называть членов своей се-
мьи; знать, что в семье все заботятся и 
любят друг друга.  

  

18.  «Кукла Катя собирает-
ся на прогулку»  

закрепить о предметах верхней одежды; 
ввести в лексикон обобщающее слово 
«одежда».  

  

19.  « Если ты заболел»  учить детей проявлять заботливое от-
ношение 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 соприча-
стности с общими праздничными на-
строениями. Знакомить детей с явле-
ниями общественной жизни- праздник, 
салют, и военными профессиями-
моряки, летчики.  

  

23.  «Маша с друзьями 
обедает»  

расширять представления детей о до-
машних животных: все нуждаются в 
заботе и их нужно кормить; воспиты-
вать у детей добрые чувства по отно-
шению 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.  
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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 на-
званиях предметов ближайшего окру-
жения (игрушках); развивать внимание 
и память в игре.  

  

28.  «Как лечили 
жирафика»  

воспитывать у детей бережное отноше-
ние к игрушкам, желание оказать боль-
ной игрушке посильную помощь.  

  

29.  «В какие игры можно 
играть в группе?  

Закрепить знания детей о местонахож-
дении 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 местонахож-
дении каждой игрушки  

  

2.  «Чудо овощи»  познакомить детей с плодами овощных 
культур. Закрепить знания о местах их 
произрастания - огороде  

  

3.  «Во саду ли, в огоро-
де»   

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 транс-
порте. Закрепить знания о составных 
частях грузовой машины  

  

8.  «Сундучок Деда 
Мороза»   

Загадывание загадок о зиме, о зимней 
одежде.  
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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 сотрудни-
кам детского сада.  

  

11.  «Сошью Маше 
сарафан»  

Знакомство с женской русской народ-
ной одеждой. Повторение  
потешки «А тари, тари, тари»  

  

12.  «О пожарной 
безопасности»  

дать детям понятие о пользе и вреде 
огня. Закрипить знания о том, что го-
рит, что не горит.  

  

13.  «Что можно купить в 
магазине»  

дать детям представление о магазинах, 
об их роли в жизни людей, дать поня-
тие о том, что все можно купить в мага-
зине.  

  

14.  «Игрушки, которые 
живут в нашей груп-
пе»  

закрепить знания детей о местонахож-
дении каждой игрушки.  

  

15.  «Приди весна, с 
радостью»  

Разучивание заклички «Весна, весна 
красная»  
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3.3.6 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 
Социально-
коммуникативное развитие 

1. Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; пат-
риотических чувств причастности детей к наследию про-
шлого. 
2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверст-
никами 
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 со-

временными аналогами (лучина – керосиновая лампа – 
электрическая лампа и т.д.) 

7. Знакомить детей с зависимостью использования пред-
метов от образа жизни людей, от места их прожива-
ния

Речевое развитие 1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, по-
словиц, поговорок; развитие устной речи. 

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

углубления знаний о русском народном быте, традици-
ях, 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 ис-

кусства: сказки, музыка, пляски 
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 
4. Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных про-
мыслов (мотив, композиция, цветовое решение), связи 
народного 

5. творчества в его различных проявлениях с бытом, тра-
дициями, окружающей природой. 

6. Воспитывать интерес к народному искусству, его необ-
ходимости и ценности, уважение к труду и таланту 
мастеров. 

Физическое развитие 1. Сохранение и   укрепление  физического  и  психическо-
го 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 
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  с о с т а в а м и , п е р е в о з я щ и -

м и  о в о щ и , фрукты, зерно 
Октябрь 

Моя Родина Рассказать детям о том то наш поселок железнодорож-
ный, рассматривание фотоальбома «Наш поселок» 

Ноябрь 
Моя семья Оформление альбома «Моя семья – железнодорожники» 
Здравствуй зимушка – зима Познакомить детей с назначением снегоубороч-

ного поезда 

Декабрь 

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

Март 
Мамин день Сформировать представление о женских профессиях 

на железной дороге – проводник поезда 

Одежда Познакомить детей с форменной одеж-
дой 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  де-

тей, используя дидактический материал на жд тема-
 

Знакомство с основами русской народной культуры 

М
ес
яц

 

 

НОД 
Совместная 

самостоятельна
я деятельность 

 
Взаимодействие 

с родителями 

С
ен
тя
бр
ь 

«Милости про-
сим, гости доро-
гие» Первое по-
сещение детьми 
«избы». 
Знакомство с еѐХозяйкой. 

- «Ходит сон близокон». 
Знакомство с колыбель-
кой (люлькой, зыбкой) и 
колыбельными песнями. 

- Сбор урожая наогородах. 
- Изготовление 
поделок из 
овощей. 
- Изготовление нарядов 
для игровой зоны «Ряже-
ние». 
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О
кт
яб
рь

 

«Чудесный сундучок». Зна-
комство с сундучком, в кото-
ром живут загадки. 
Загадывание 
загадок об овощах. 

- «Репка». Кукольный театр. 
- Знакомство 
детей с 
рукомойником. 
Повторение потешки 
«Водичка-
водичка, умой моѐ 
личико». 
- Развлечение 
«Осень в гости к 
нам пришла». 

- Участие в конкурсе поде-
лок из природного мате-
риала 
«Удивительное рядом». 
- Наглядно-
информационный материал 
«Русскийфольклор и его 
значение в развитии 
ребѐнка» 
- Изготовление атрибу-
тов театрализованной 
деятельности по сказке 
«Репка». 
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Н
оя
бр
ь 

«Как у нашего ко-
та». Знакомство 
детей с обитателем 
«избы» - котом 
Васькой. 
Заучивание потешки 
«Как у нашего кота». 

- Повторениепотешки 
«Как у нашего кота». 
- 
Дидактическоеупражнение 
«Похвали котика». 
- Игра с котѐнком вка-
тушку на ниточке 

- Участие вконкур-
се поделок «Мас-
терская ДедаМо-
роза». 
- Консультация 
«Одежда по сезону» 

Д
ек
аб
рь

 

«Сундучок Деда 
Мороза». Загадыва-
ние загадоко зиме, 
о зимнейодежде. 

- «Уж ты, зимушка- 
зима». Игровая ситуа-
ция 
«Оденем куклу 
на прогулку». 

- Помощь 
визготовлении 
чугунков. 
- Наглядно- 
информационный 

Я
нв
ар
ь 

«Стоит изба изкирпича, 
то холодна, 
то горяча». Зна-
комство спечкой, 
чугунком, ухва-
том, кочергой. 

- Развлечение 
«Пришла 
коляда- 
отворяй 
ворота». 
- Знакомство 
детей 
сРождеством. 
- «Фока воду кипятит и 
как зеркало блестит». 

 

Ф
ев
ра
ль

 

«Гость на порог – хо-
зяйке радость». 
Знакомство
 дет
ей 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 – спортив-

М
ар
т 

Хозяйкины помощники. 
Знакомство детей с

- «Масленица дорогая – 
наша гостьюшка годо-
вая». Знакомство детей 
с Масленицей. 
- Нет милее дружка, 
чем родимая матуш-
ка». Этическая бесе-
да «Моя любимая 

- Участие в подготовке 
Развлечения «Маслени-
ца». 
- Чаепитие за самова-
ром с мамами по рус-
ским народным тради-
циям. 

А
пр
ел
ь 

«Петушок – золотой 
гребешок». Знакомство 
детей с новым персона-
жем 
– Петушком. Разучива-
ние потешки о петуш-
ке. 

- «Приди, весна, с ра-
достью». Разучивание 
заклички «Весна, вес-
на красная». 
- Театрализованная 
деятельность по 
сказке 
«Заю а зб а»

- «Весенняя неделя доб-
ра». Изготовление скво-
речников; весенние по-
делки. 
- Наглядная информация 
«Русский 
фольклор 
ес ой»

М
ай

 

«Трень – брень, гусель-
ки». Знакомство с рус-
ским народным 
инструментом – гуслями. 

- Кукольный театр по 
сказке «Кот, лиса и пе-
тух». 
- «Здравствуй, 
солнышко- 
колоколнышко! ». 
Разучивание потешки 
про солнышко. 
- Прощание с 
«избой». 
Дидактическая игра

- Помощь в по-
садке цветочных 
клумб; оформле-
нии детских уча-
стков. 
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4. 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  каж-

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

 
Формы работы с родителями воспитанников 

Совместные мероприя-
тия педагогов и роди-

Совместные мероприя-
тия педагогов, родителей 

Наглядные фор-
мы работы с роди-

Консультации Дни открытых дверей Папки-передвижки 
Беседы Утренники и праздники Памятки-рекомендации 
Диспуты Спортивные соревнования Фотовыставки 
Встречи с администрацией 
ДОУ Викторины Видеофильмы 

Тренинги 
Выставки
 современно

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 2020-2021 уч. год. 
 

месяц Название мероприятия Ответственные 

сентябрь 1.Родительское собрание «Адаптация ребёнка в детском саду» 
2.Консультация «Методы арт-терапии в адаптационный пе-
риод» 
3.Участие в конкурсе осенних поделок. 
4.Папка - передвижка «Золотая осень»  
5.Индивидуальные беседы «Одежда в разные сезоны» 

Воспитатели 

октябрь 1.Родительское собрание «Типичные случаи детского трав-
матизма, меры его предупреждения» 
2.Анкетирование родителей «Родители как образец безопас-
ного поведения» 
3.Праздник Осени 
4.Папка-передвижка «Потешки» 

Воспитатели 

ноябрь 1. Родительское собрание «Сохранение и укрепление здоро-
вья младших дошкольников» 
Папка- передвижка «Гимнастика после сна»  
3.Развлечение «День Матери».  
4.Консультация «Особенности формирования КГН» 
Беседа «Использование фольклора в развитие речи детей 
раннего возраста». 

Воспитатели 
Медсестра 

декабрь 1. Родительское собрание «Организация и проведение ново-
годних утренников» 
2.Папка-передвижка «Хороводные игры». 
3.Праздник «Новый год». 
4.Оформление зимних участков. 
5.Консультация «Профилактика ОРВИ» 

Воспитататели 
медсестра 

Январь Консультации: «Малые фольклорные жанры как средство 
активизации речевой активности у детей 2-3 лет», «Учить 
цвета просто и весело» 
2. Папка-передвижка «Зимняя прогулка с малышом» 
3. Домашний практикум «Индивидуальные особенности ре-
бёнка и его безопасность на детской игровой площадке» 

Воспитатели 



63 

Февраль 1 Папка - передвижка «Гимнастика после сна»  
2 .Рекомендации для пап по воспитанию детей дошкольни-
ков» 
3.Папка- передвижка «День защитника Отечества»  
5.Родительское собрание «Социализация детей младшего 
дошкольного возраста. Самостоятельность и самообслужива-
ние» 
6.Выставка для родителей «Книги для детей 2-3 лет» 
Цель: Знакомство с книжным уголком в группе» 

Воспитатели 

Март 1.Родительское собрание «Обучение дошкольников основам 
безопасности жизнедеятельности»  
2.Оформление папки – передвижки на тему: «Весна» 
3.Папка –передвижка «8 марта» 

Воспитатели 

Апрель 1.Родительское собрание «Что такое мелкая моторика и по-
чему так важно её развивать» 
Консультация «Игры для сенсорного развития детей раннего 
возраста» «Какие игрушки покупать ребенку 2-3 лет» 
2.Индивидуальные беседы «Выбираем правильную обувь 
для малыша» 

Воспитатели 

Май 1.Итоговое родительское собрание «Успехи нашей группы» 
2.Памятка «Безопасность ребенка дома» 
3.Консультация «Солнце, воздух и вода - наши лучшие дру-
зья». 

Воспитатели 

 


