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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в 

рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение 

кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 

отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми 1 младшей группы обеспечивает преемственность с примерной  

образовательной программой дошкольного образования и основной образовательной программой ДОО. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, характеризующей 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 1 

младшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

 Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
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17.10.2013г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва); 

 Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 12 р. п. Атиг; 

 

 

Цели и задачи рабочей  программы 

 

 В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребёнка, так и для взрослых. 

 В основу работы группы заложены задачи: 

1. Определённые Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых ведущее место  занимают вопросы, 

связанные с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического. 

2. Стандарта дошкольного образования: 

– Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

-Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, целями  и задачами реализации рабочей программы являются: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей . 

Задачи: Использовать здоровьесберегающие технологии обеспечивающие: 

  сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала – технологии контроля за питанием 

детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в группе; 

 технологии направленные на физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка – технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и другие; 

 эмоциональную комфортность и позитивное психологичекое самочувствие в процессе общения со сверстниками и взрослыми 

в группе детского сада и семье; 
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 обучение и развитие потребности к здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, проблемно-игровые, коррекционные) 

 Создание в группе атмосферы эмоционального комфорта, условий для саморазвития и самовыражения детей. 

Задачи: 

 Внедрить технологию «Портфолио дошкольника». 

 В полном объёме реализовывать технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических отношений, 

индивидаульного подхода, приоритетом личностных отношений (технологии программы «Детство»)  

 Создание в группе условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

благоприятствующих становлению базисных характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям.  

 Использование технологий, направленных на развитие познавательных способностей детей, детского творчества, и на 

интеллектуальное развитие,  на создание образовательного процесса на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения. 

 Включить в комплексно-тематическое планирование темы, реализуемые путём проектной деятельности. 

 Обеспечить условия для проявления детьми самостоятельности в проектной деятельности. 

 Формирование единых взглядов педагогов и родителей на развитие личности дошкольника, использование воспитательного 

потенциала семьи, создание учебно-методических условий для педагогического образования родителей. 

Задачи: 

 Обеспечить консультативную поддержку родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе и инклюзивного образования. 

 Привлечь родителей к работе над проектами. 

 Создавать возможности для предоставления родителям (законным представителям)  информации о Программе, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы. 

 Обеспечение целостности образовательного процесса посредством поступательной преемственности каждого вида деятельности 

дошкольника и интеграции различных видов деятельности. 

 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка, независимо от социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
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Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

 Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста). 

 Принцип индивидуализации образования. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

 Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач физического, интеллектуально-

познавательного, художественно-эстетического, социального и речевого развития дошкольников, обогащение содержания 

образования. 

 Комплексно-тематический принцип планирования и построения образовательного процесса. 

 Включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

 Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения. 

 Повторение и уточнение образовательного материала в течение недели, месяца, года, включая работу по взаимодействию с 

родителями и социумом. 

 Содержание программы реализует принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. В программе уделяется 

большое внимание произведениям устного народного творчества, народным играм, народной музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству России и Южного Урала. 

 

 

 

Задачи образовательной работы в первой младшей группе детского сада с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

 

  С детским садом многие дети впервые знакомятся на третьем году жизни. К этому времени в развитии ребёнка происходят важные 

изменения, что позволяет ему выйти за рамки привычного мира семьи и под руководством чуткого и заботливого воспитателя вступить в 

новую систему отношений, в новый образ жизни. В детском саду происходит переход ребёнка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. 

В это время у детей отмечаются высокие темпы физического и психического развития. Растущие двигательные возможности позволяют 

детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши ещё не способны контролировать свои движения, поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде воспитанников. Воспитателям надо 

иметь в виду, что дети этого возраста легко поддаются инфекциям, так как объём лёгких ещё небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. 
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 В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста  характерно наглядно-действенное и наглядно образное  мышление.  Воспитателю следует 

активизировать у детей сенсорные основы познания, помогать малышам использовать разные органы чувств для получения информации  о 

предметах и явлениях.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей. Своевременное развитие речи  имеет огромное значение для 

умственного и социального развития ребёнка. Речь развивается только в условиях постоянной речевой практики, поэтому  воспитатель 

должен проявлять высокую речевую активность. Общение детей со взрослым постоянно обогащается м развивается. Это и эмоциональное 

общение, и деловое, и познавательное. Дети к трём годам уже могут спокойно, не мешая друг другу,  играть рядом, объединятся в  игре с 

общими игрушками. 

 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, установлению добрых отношений с воспитателями и сверстниками, 

эмоционально-положительному благополучию и активности каждого ребёнка. 

 Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 

 Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить выделять особенности предметов и объектов природы на 

основе приёмов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения. 

 Способствовать развитию самостоятельности, владению разнообразными действиями с предметами, приобретению умений 

самообслуживания, игры и общения с близкими людьми – взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать доброжелательные отношения к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, добрые 

чувства к растениям и животным. 

 Способствовать развитию интереса к участию в игровой и художественной деятельности: развивать игровой опыт каждого ребёнка, 

способствовать отражению в игре художественной деятельности представлений об окружающей действительности; воспитывать 

стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Значимые характеристики 

1. Возрастные характеристики детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
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активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» – окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы  

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Среди детей 1 первой младшей группы преобладают дети с нормально развитой для своего возраста активной речью, способностью 

к предметной деятельности, ситуативно-деловому общению, начальными формами произвольного поведения. Часть детей группы – 

малоговорящие, но воспринимающие речь взрослого, обладающие высокой степенью развития невербального ситуативно-делового 

общения. 

 

2. Виды деятельности в раннем возрасте 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 



9 
 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

Список детей Первая младшая группа 

 

№п/п Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1  Вдовина Карина 

 

28.04.2016г. 

2 

 

Генов Анатолий 25.03.2016г. 

3 

 

Граничникова Софья 30.07.2016г. 

4 

 

Гайдуков Григорий 01.08.2016г. 

5 

 

Еловских Павел 26.01.2016г. 

6 

 

Звонарев Иван 15.10.2016г. 

7 

 

Кожухова София 15.03.2016г. 

8 

 

Леонтьев Константин 14.10.2016г. 

9 

 

Ленкова Владислава 05.10.2016г. 

10 

 

Макеев Андрей 07.04.2016г. 

11 

 

Минаков Роман 24.02.2017г. 

12 

 

Минакова Софья 24.02.2017г. 

13 

 

Назаров Платон 03.06.2016г. 

14 

 

Савичева Кристина 20.11.2016г. 
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3.  Характеристика состояния здоровья воспитанников. 

В 1 первой младшей группе, состоящей из 14 воспитанников, к первой группе здоровья относятся 5 детей, ко второй – 6 детей, к         

третьей – 3 ребенка. Детей с ОВЗ и состоящих на диспансерном учете в группе нет. 

 

4. Сведения о семьях воспитанников. 

Общее число семей – 14, из них 14 полных семьи, 2 многодетные семьи.  

Социальный состав семей: 12 родителей – рабочие, 26 – служащие,4 – не работающие, 2 – интеллигенция. 

Образовательный уровень родителей: 32 родителя имеют высшее образование, 16 – среднее образование. 

Возраст родителей: 20-30 лет – 23 родителя, 30-40 лет – 5 родителей.  

Жилищно-бытовые условия: у всех семей группы (14 семей) хорошие условия, семей с удовлетворительными и 

неудовлетворительными жилищно-бытовыми условиями нет. 

Количество детей в семье: семей с одним ребенком – 2, с двумя детьми – 10, с тремя детьми – 2 семья. 
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Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики  личности ребенка к началу дошкольного возраста  (к 3 годам) 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; Эмоционально вовлечён в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявить настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и прочих) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры. в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 Ребёнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 
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2.Содержательный раздел 

 

Особенности реализации образовательной программы  

Образовательная программа реализуется через:              

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

 Взаимодействие с семьями детей и социумом. 

 Создание в группах соответствующей развивающей среды. 

 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: с программой «Детство» отв. Ред. Т.И.Бабаева «Детство-Пресс» 

2005г. В ней реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребёнка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для  ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее 

идёт его развитие, реализуются его потенциальные возможности и первые творческие проявления.  Вот почему наиболее близкие и 

естественные для ребёнка-дошкольника виды деятельности – игра, общение со сверстниками и взрослыми, экспериментирование, 

предметная, изобразительная, художественно-театральная деятельность, труд – занимают особое место в образовательном процессе. 

 Организуя педагогический процесс, воспитатель: 

 Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия каждого ребёнка; 

 Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенства прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, тёплое отношение, 

интерес к каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных жизненных позициях: «Посмотри,  как я это 

делаю», «Давай сделаем это вместе», «Научи меня, помоги сделать это»; 

 Сочетает совместную с ребёнком деятельность ( игры, труд, наблюдения и т.д.) и самостоятельную деятельность детей; 

 Ежедневно планирует развивающие образовательные и воспитательные ситуации, обогащающие практический опыт, эмоции 

представления детей о мире (люди, предметы, животные, растения и т.д.); 

 Создаёт развивающую предметно-игровую среду, наблюдает как развивается самостоятельность каждого ребёнка и взаимоотношения 

детей; 

 Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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 При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы реализуется в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путём интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра. 

 Повседневная жизнь детей  наполняется интересными играми, делами, проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в 

содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, 

воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного 

выхода из различных жизненных ситуаций. 

 Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создаётся предметно-игровая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребёнка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ребёнка, 

стимулированием активности, самостоятельности. Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащённой развивающей 

педагогической  среды позволяет ребёнку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения. В условиях 

развивающей ребёнок реализует своё право на свободу выбора деятельности. 

 Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: игры, наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций … 

 Календарное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в группе планируется по следующей схеме: 

Тема недели. 

Цель. 

Задачи. 

Тематическое поле. 

Дата Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и в организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

     

     

 

Содержанием непосредственно образовательной деятельности  являются: 

1. Физическое развитие . 

2. Коммуникативное развитие :   

 развитие речи; 

3. Познавательно исследовательская деятельность : 

 исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование ; 

 познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения; 

 математическое и сенсорное развитие; 

 чтение художественной литературы; 



14 
 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование; 

 музыкальная деятельность. 

 

 В утренний отрезок времени   проводится не более двух видов непосредственно образовательной деятельности  в день. Назначение 

непосредственно образовательной деятельности  состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, в освоении 

новых, сложных способов познавательной деятельности. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  В большинстве своём занятия 

имеют интегративный характер. 

     Педагогический с включает  также и организацию самостоятельной деятельности детей. С этой целью создаётся развивающая 

педагогическая среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребёнка. 

 Основные заботы педагогов должны быть связаны с развитием интересов,  способностей каждого ребёнка, стимулированием 

активности, самостоятельности. 

 Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Обе стороны при 

этом должны направлять свои усилия на познание возможностей развития каждого ребёнка, создание благоприятных условий.                                                                                                                                         

 Установление доверительных отношений с родителями, оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

           Ежедневно планируется содержание образовательных ситуаций  по двум направлениям, сочетающим разные виды активности детей, 

например окружающий мир ( предметы, люди, природа) и музыкальное развитие. Основной единицей образовательного процесса является  - 

образовательная ситуация. Воспитатель организует разные виды образовательных ситуаций -  игровые, практические, театрализованные и 

другие. Воспитатель  направляет малышей на поиск решения проблемы, помогает приобрести новый опыт, активизирует самостоятельность, 

поддерживает положительный  эмоциональный настрой. 

 Воспитателю необходимо согласовывать содержание образовательных областей, добиваясь их интеграции – взаимосвязи и 

взаимодополнения. Конкретное содержание образовательной работы направлено на обогащение представлений о предметах быта, 

окружающего мира и их назначении, освоение приёмов сравнения, освоение представления о домашних животных, развития детской речи, 

знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями к ним. Единое образовательное содержание, повторяясь в разных 

формах и видах деятельности  в течение недели, лучше осмысливается и осваивается детьми.  Используется также тематическое содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта (см. Календарь тематических недель). 

 На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные ситуации (включающие в себя любование 

красотой окружающей природы), в общие практические дела, подвижные игры, дидактические игры и другую деятельность. В содержании 

планирования учитывается праздник доступный для понимания детей – Новый год. 
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Развитие игровой деятельности 

 

     К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия. 

     Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни  –стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и 

пояснениями. 

      На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» 

управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

  

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Развитие игровой деятельности 

 

Виды игр Действия ребёнка Результат развития 

игровой деятельности 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам. 

Установление связи игровых действий с образом взрослых ( как мама, как папа и т.д.); 

С образом животного. 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях. 

Охотно общается с 

воспитателем и детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и т.д. 

Подбор необходимых игрушек для развития сюжета. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых художественных произведений. 

Использование в сюжетных играх – построек (диванчик, кровать, стул, скамейка и др.).  

Ребёнок выстраивает 

сюжет из нескольких 

связанных по смыслу 

действий. 

Выполняет игровые 
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«Комната для зайчика (куклы, мишки…)». «Гараж для машины». действия в 

соответствии с ролью. 

Режиссёрские игры Содержанием их являются непосредственные впечатления детей от окружающей 

действительности: «Комната куклы», «Машина везёт груз», «Люди ждут автобус, 

садятся в него, едут». «Кукла Катя гуляет со щенком». «Дети катаются с горки». 

Дети разыгрывают сюжеты знакомых сказок «Репка», «Колобок», «Теремок» и другие. 

Игровые действия 

разнообразны. 

Ребёнок принимает 

предложения к 

использованию в игре 

предметов 

заместителей. 

Дидактические 

игры 

Игры с дидактическими игрушками: матрешками, пирамидками, башенками, игрушки-

вкладыши (форма, размер). А также «найди пару», сложи картинку (2-4 детали), 

мозаики (цвет), «Разложи по коробочкам», 

«Найди свой домик» и другие 

Охотно общается с 

воспитателем и детьми, 

вступает в игровое 

взаимодействие. 

 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи содержание Результат 

Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому 

саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние 

детей 

Узнавание  сотрудников группы, 

детского сада. Ориентировка в 

помещении группы, а затем и 

детского сада. Соблюдение 

элементарных культурных правил.  

Ребёнок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместной деятельности с 

воспитателем.  

Развивать игровой опыт каждого ребёнка. Участие вместе с детьми и 

воспитателями в различных видах 

игр и детской деятельности 

Эмоционально откликается на игру, 

подражает действиям взрослого, 

принимает игровую задачу. Строит 

сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий, выполняет 

игровые действия в соответствии с 

ролью. 

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, 

привлекать к конкретным действиям заботы, участия, помощи. 

Понимание элементарных правил 

«Можно», «нельзя». Повторение за 

Дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует 
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воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

в общих играх и делах. Охотно 

общается с воспитателем и детьми, 

вступает в игровое взаимодействие. 

Формировать элементарные представления о людях. Узнавание имён мальчиков и 

девочек в группе. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на 

картинке. Показ и называние 

основных частей тела и лица 

человека, его действия. 

Способствовать становлению первичных представлений 

ребёнка о себе, о родителях, членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность в своих умениях и силах. 

Рассматривание картинок и 

фотографий, изображающих семью 

– детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, понимание заботы 

родителей о детях. Наблюдение за 

процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей. 

Представления о способах 

надевания простых предметов 

своей одежды 

Ребёнок активен в выполнении 

действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи 

другим детям. 
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Задачи развития по направлениям работы 

Направления работы Задачи 

 

социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

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

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

ребенок в семье и сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

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

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать 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, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
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самообслуживание,самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование основ  

безопасности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными  

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

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

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

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

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); 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). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы.звивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.) 
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

задачи содержание результат 

Поддерживать интерес и активные действия 

детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком водой, снегом. 

При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования 

предметов; сравнение по свойствам, 

нахождение сходства и различия. 

Группирую по цвету, форме, размеру. 

Различение и показ один-много, один, два, 

три предмета. 

Ребёнок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками, 

материалами. 

Развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

Формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов 

окружающего мира. 

Начинают пользоваться эталонами (как 

шарик, как кубик, кружок и др.)  

Различают (из2-3) большие и маленькие 

предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие. Освоение цветов спектра. 

Освоение фигур ( круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину и другие признаки 

предметов при выполнении ряда 

практических действий. 

Группирует предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе 

из четырёх разновидностей. 

Активно использует «опредмеченые» 

слова-названия для обозначения формы, 

цвета. 

По показу воспитателя обследует объекты 

природы и предметы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

Учить выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, 

подбирая пары, группы. 

 

Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детьми 
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слов-названий свойств (цвет, размер, 

форма) и результатов сравнения ( больше, 

меньше, столько же и т.д.) 

Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, 

любознательность при восприятии 

природных объектов 

Узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребёнку для 

непосредственного восприятия. Знакомство 

с растениями и животными ближайшего 

окружения. Освоение отдельных признаком 

конкретных животных и растений как 

живых организмов. 

Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы. 

 

 

Задачи развития детей по направления работы 

 

Направление работы Задачи  

Развитие сенсорной 

культуры 

 Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 

окружающего мира, стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

Поддерживать и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними. 

Знакомить с разными видами сенсорных эталонов ( представления о цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и способами обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); содействовать запоминанию и использованию детьми слов – названий 

сенсорных эталонов и обследовательских действий. 

Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество 

и различие, подбирать пары и группы предметов на основе сходного сенсорного признака. 

Развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

природе 

 Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе. Обогащать представления детей о растениях, 

животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать 

внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать особенности голосом, в 

движении («кружатся листочки», «прыгают воробышки» и т.д.), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 

различать их, называть.  

Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения с природой: 

доброжелательность, любование красотой природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

Вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 
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природы. Привлекать малышей к посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность.  
 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 

5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
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пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, они помогают им успешно 

выполнить трудовые действия. 

ознакомление с 

миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Организация опыта освоения образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направление 

развития 

Формы и виды детской деятельности Содержание 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Практическая предметная деятельность Ознакомление детей с цветом, формой величиной, 

осязаемыми свойствами предметов, музыкальными 

звуками, и звучанием родной речи, развитие 

пространственных ориентировок. 

Изобразительная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность детей 

Дидактические игры 

Непосредственно образовательная деятельность 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 
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Моделирование 

Конструирование из различных материалов 

Трудовая деятельность 

Дидактические игры 

Музыкально-художественная деятельность 

 

 

Развитие 

кругозора и 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

деятельности 

в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные со взрослым наблюдения. Экскурсии по участку 

детского сада. 

Содержание экологического развития детей 2 младшей 

группы можно представить несколькими крупными темами 

«Мир животных», «мир природы» и тд., в рамках которых 

планируется работа с детьми. 
Игры-экспериментирования с водой, камешками, песком и т.д. 

Выявление сенсорных признаков объектов природы. 

Наблюдение за трудом взрослых в природе и посильное участие в 

нём 

 

Беседы с использование иллюстративно-наглядного материала. 

Дидактические игры. 

Игры с природным материалом, игрушками, изображающими 

животных и растения. 

Образные игры-драматизации. 

Чтение художественной литературы природоведческого 

содержания. 

Организация игровых ситуаций с использованием игрушек, 

персонажей кукольных театров. 

Продуктивная деятельности 

Развитие 

математи-

ческих 

представле-

Действия с предметами. Обследование предметов. Геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), 

геометрические тела (шар, куб), параметры предметов ( 

длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - узкий, 

толстый -  тонкий, большой  –  маленький). 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Дидактические игры. 

Простейшие проблемные ситуации. 
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ний Игры- задания «В каких углах живёт солнышко?»,  «Сбор 

грибов», «сверни ленту»… 

Совместно со взрослым выделение 2-3 свойства, присущие 

предмету одновременно (большой круглый мяч, красны 

маленький квадрат). 

Пространственное положение собственного тела с 

расположением предметов. 

Счёт небольших количеств.  

Отбор предметов по заданному числу. 

Определение последовательности действий в условиях 

линейного расположения предметов «Что сначала, что 

потом?» 

Продуктивная  художественная деятельность деятельность 

«Украсим платочек», «Сплетём веночки», «Воздушные шары.… 

Подвижные игры математического содержания «Найди свой 

домик», «Найди пару»… 

Конструирование «построим лесенку», «Составь цветок»… 

Настольный театр «Три медведя». 

Игры с блоками Дьенеша. 

Игры с палочками. 

Развлечения, досуги. 

Дидактические игры. 

Логические игры с блоками Дьенеша и палочками Кюизенера. 

Проектная деятельность «Что такое математика?», «как и где 

человек использует цифры?»…. 

Самостоятельная деятельность.  

Конструирование из разных материалов. 

Художественная продуктивная деятельность. 

Моделирование на плоскости и в объёме. 

Игры с головоломками. 

Практическая исследовательская деятельность. 

Опыты и эксперименты. 

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие»  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

задачи содержание результат 

Обогащать и активизировать словарь 

детей за счёт слов-названий предметов, 

их действий, действий с ними, ярко 

выраженных частей предмета, свойств 

предметов. 

Дидактические игры и упражнения. Названия 

предметов: «Кто это?», «Что это?», «Угадай кто 

позвал?», «Угадай чей голосок?» и другие. 

Действия с предметами: «Кто, что делает?», «Что 

у Кати…», «Что делает зайка?» и другие. 

Особенности предметов: «Угадай по описанию», 

«Какой мишка?» и другие. 

Имеет достаточный словарный запас, 

знает и называет различные предметы и 

явления окружающего мира. Использует 

в речи глаголы и прилагательные. 
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Особенности внешности окружающих ребёнка и 

сверстников: «Клоун весёлый – клоун грустный», 

«Что случилось с Леной?» и другие. 

Развивать желание у детей активно 

включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения 

понимать обращённую речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

Освоение основных грамматических категорий: 

окончания существительных, уменьшительно-

ласкательные суффиксы.  

Показ  русских народных сказок: «Курочка ряба», 

«Колобок», «Теремок». 

Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, 

Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

Самостоятельные высказывания детей. 

Проявление способности выражать свои мысли 

посредством простых 3х-4х словных 

предложений. Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи вербальных и 

невербальных средств. 

Проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками.  

Использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его. 

Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы, и 

благодарности. 

Воспитывать у детей интерес к общению 

со взрослыми и сверстниками. 

Сюжетные игры, игры-драматизации, беседы. 

Кукольный театр. Разыгрывание небольших 

сценок-диалогов. Народные игры и попевки. 

Ребёнок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 
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Задачи развития детей по направлениям работы 

 

Направление 

работы 

Задачи 

 

 

развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве-

тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи 

и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 
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Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во 

что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

приобщение 

к 

художественной 

литературе 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

задачи содержание результат 

Вызывать интерес и воспитывать желание 

участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослыми и 

Сюжетно-ролевые музыкальные игры по 

знакомым сказкам. Игры-

экспериментирования эстетической 

направленности. Продуктивная 

Ребёнок с интересом включается в 

разнообразные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить… 

Любит заниматься изобразительной 
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самостоятельно. деятельность в детском саду и дома. деятельностью совместно со взрослым. 

Развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и 

качества предметов, природных объектов в 

ходе рассматривания. 

Рассматривание с детьми различных 

народных игрушек и предметов народных 

промыслов, обыгрывание их. 

Рассматривание (восприятие) разных 

образов: животных, человека, соотнесение 

изображения с предметами окружающего 

мира. 

Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов 

(кружок, полоска, клеточка…) Дымковская 

и филимоновская игрушка. 

Рассматривать иллюстрации. 

Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. 

Узнаёт в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения( люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народного творчества (птичка-свистулька, 

матрёшка, лошадка). 

Формировать умения создавать ( в 

совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании. Принимать замысел 

предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу. 

Освоение способов создания простых 

изображений: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, 

точек и отпечатков. 

Создаёт простые изображения в совместной 

деятельности с педагогом. 

Активизировать освоение изобразительных 

материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, 

зрительно-моторную координацию. 

Освоение детьми некоторых 

изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоении 

некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. Познания об 

элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. 

 

Знает названия некоторых изобразительных 

материалов (краски, гуашь, пластилин, 

глина). 

Знает названия некоторых инструментов 

(кисточка, карандаш). 

Самостоятельно оставляет след карандаша 

на бумаге (головоноги, чёрточки, 

кружочки). Называет что изобразил. 

Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослыми 

деятельности.  

Развивать умения вслушиваться в музыку, 

различать контрастные особенности 

звучания, побуждать к подпеванию и 

пению, развивать умения связывать 

Слушание инструментальной музыки в 

живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя – элементы плясок. 

Внимательно слушает музыку, 

эмоционально на неё откликается. Охотно 

выполняет совместно со взрослым и 

самостоятельно движения под музыку. 
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движения с музыкой. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно ей. 

Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую. 

 

Задачи развития детей по направлениям работы 

 

Направление 

работы 

Задачи 

приобщение к 

искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

изобразительная 

деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 
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Интеграция музыкального развития с другими образовательными областями 

 

Физическая культура Развитие физических качеств  для  музыкально-ритмической деятельности.  

Использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Релаксация. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве. 

Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками в области музыки. 

Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности. 

Ознакомление детей с профессиями людей в музыкальной сфере. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области музыки. 

Формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Развитие аналитических способностей на основе анализа музыкальных произведений. 

Формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие детского 

творчества. 

Приобщение детей к различным видам искусства. 

Речевое развитие Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи  содержание результат 

Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным 

действиям. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, 

прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построении, исходные 

положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих 

для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, 

Ребёнок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с  

физкультурным оборудованием. 

Обеспечивать смену деятельности детей с 

учётом степени её эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной 

и интеллектуальной активности детей. 

При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 
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Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребёнка к условиям 

детского сада. 

насекомых, сказочных персонажей. 

Освоение разнообразных физических 

упражнений. 

Освоение подвижных игр. 

Построения парами, друг за другом, 

прыжки на месте, прыжки с продвижением 

вперёд, бег, бросать и ловить мяч, ползать 

по скамейке на четвереньках и на животе 

подтягиваясь руками. 

Участие в разнообразных подвижных и 

спортивных играх. 

С большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать 

систему закаливания. 

В подвижных играх проявляет 

инициативность. 

Продолжать формирование умения ходить 

и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Стремиться к самостоятельности в 

двигательной деятельности. Переносит 

освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 

 

Формы организации двигательной деятельности детей 

 

№ п/п Форма организации двигательной деятельности Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно в группе 

2 Физминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания образовательной деятельности.  

3 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки. 

4 Гимнастические упражнения в сочетании с 

воздушными ваннами. 

Ежедневно, после дневного сна. 

5 Спортивные игры, игры-соревнования В зале или группе, во вторую половину дня. 

 

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня 

 

1 По физической культуре 3 раза в неделю ( в группе) 

2 Индивидуальная работа по развитию основных видов Ежедневно, под руководством воспитателя. 
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движения 

 

Физкультурно-массовые мероприятия 

 

1 Спортивный праздник 1 раз в год ( летом) 

2 Физкультурный досуг 1 раз в квартал 

3 День здоровья 1 раз в квартал 

4 Неделя здоровья 2 раза в год в каникулярное время (Январь, июль) 

 

Организация закаливания детей 

( С учётом состояния детей и состояния окружающей среды) 

 

№п/п Содержание Периодичность Ответственный Время 

1 Утренняя гимнастика в группе Ежедневно  Воспитатель, 

 

В течение года 

2 Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели В течение года 

3 Гимнастика после сна (облегчённая одежда) Ежедневно Воспитатели 

 

В течение года 

4 Хождение босиком по дорожке здоровья Ежедневно Воспитатели В течение года 

 

 

 

Реализация регионального компонента 

Цель: Способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры  Урала. 

Задачи: 

1. Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, обычаях, истории народов  Урала. 

2. Привлечь внимание детей к фольклору, вызвать в них восхищение творчеством народов Урала. 

3. Развивать в детях чувство гордости за Урал и малую Родину, формировать эмоционально-положительное отношение к 

представителям культур  Урала. 

4. Закрепить у детей знания об особенностях природы Урала. 
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Основные виды  и формы детской деятельности по ознакомлению детей с историей, природой и культурой родного 

края 

 

 

Игровая  Сюжетные игры 

 Театрализованные игры и театр 

 Дидактические игры 

Двигательная  Подвижные игры (народные) 

 

Коммуникативная  Беседы 

 Ситуативный разговор 

Познавательно-исследовательская  Наблюдения 

 Экскурсия 

 Целевые прогулки 

Продуктивная  Рисование 

 Аппликация 

 Коллаж 

Чтение  Слушание 

 Обсуждение 

 Разучивание 

Музыкально-художественная  Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Подвижные игры под музыку 

Трудовая  Задания 

 Поручения 

 

Ребёнок знакомится с малой Родиной – родным краем. 

 Уже в младшей группе важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному 

языку, способствующие проявлению активной речи и умению управлять своим телом. Активная позиция ребёнка обеспечивается созданием 
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в группе уголка: люльки-качалки, печки, куклы (желательно в народном костюме), картотека песенок потешек, колыбельных, атрибуты для 

показа детям кукольного театра русских народных сказок, «Чудесный сундучок» в котором живут загадки, русские народные инструменты 

(балалайка, гармошка). Наиболее результативными являются следующие формы работы: заучивание и обыгрывание потешек, хороводные 

игры, показ кукольного театра, чтение и рассматривание художественной литературы, д/и «Чудесный сундучок», русские народные игры, 

различные ситуации общения «В гостях у Бабушки-загадушки и другие), игры с бабинской матрёшкой, яйцами, вкладышами, игры-забавы, а 

так же наблюдения на прогулке за деревьями, птицами, животными. 

 

 

Система взаимодействия с родителями воспитанников 

 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.  

 В младшем дошкольном возрасте дети только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ.  Поэтому основная 

задача педагога – заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 

общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребёнка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

Педагогический мониторинг. Используются методы первичной диагностики : анкетирование , беседы с родителями, наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени, методика «родительское сочинение». 

Педагогическая поддержка. Для более успешной адаптации  воспитатель предлагает родителям совместные формы: «Первое знакомство», 

когда мама и ребёнок впервые ненадолго приходят в младшую группу; «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» мама принимает участие в 

различных видах деятельности. Выпуск ежемесячных  информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о жизни детей в 

группе. 

Для  детей и родителей в марте устраивается праздник «Здравствуй, детский сад!». Его цель – эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса к деятельности образовательного учреждения. 

Педагогическое образование родителей. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности 

группы. Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает различные формы встреч. Педагог знакомит 

родителей с факторами укрепления здоровья детей, их развития умственного и физического, особое внимание уделяется речевому развитию 

детей. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

– сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребёнком. 
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Формы работы Решаемые задачи 

Экскурсия по группе. 

Анкетирование. 

Беседа  с родителями «Ваш малыш – какой он?» 

Практические советы. 

Школа молодых родителей. 

Родительские собрания. 

Консультации 

Изучение семьи, её индивидуальных особенностей. 

Организация развивающей среды для малыша дома. 

Воспитание самостоятельности. 

Развитие познавательных интересов. 

Организация продуктивной деятельности малыша дома. 

 

Взаимодействие с родителями детей  

Формы работы Решаемые задачи 

Родительские собрания. 

Беседы. 

Консультации. 

Рекомендации в форме наглядной агитации. 

Домашнее задание для родителей. 

Тренинги. 

Праздники и развлечения. 

Мероприятия открытых дверей. 

Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного 

развития. 

Формировать у родителей понимание особой роли семьи, близких 

в социально-личностном развитии дошкольника, в развитии его 

самостоятельности. 

Помочь родителям в общений с малышом с целью развития его 

интеллектуальных способностей и игровых умений. 

 

 

Особенности организации педагогической диагностики в группе 

Педагогическая диагностика воспитателя направлена на изучение ребёнка дошкольника, для познания индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание его мотивов поступков,  видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидения его поведения в будущем. Понимание ребёнка помогает педагогу условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

 Диагностическая деятельность  является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

 Педагог использует малоформализованные диагностические методы: наблюдения проявлений ребёнка в деятельности и общении с 

другими объектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются: 

анализ продуктов детской деятельности, специальные диагностические ситуации, простые экспериментальные задания. 

Педагогическая диагностика достижений ребёнка направлена на изучение: 

-  деятельностных умений ребёнка; 
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-  интересов, предпочтений, склонностей ребёнка; 

-  личностных особенностей ребёнка; 

-  поведенческих проявлений ребёнка; 

-  особенностей взаимодействия ребёнка со сверстниками; 

-  особенностей взаимодествия ребёнка со взрослыми. 

Принципы педагогической диагностики 

1. Принцип объективности: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребёнка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями, антипатиями, развитие 

педагогической рефлексии. 

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса. 

Важно помнить, что развитие ребёнка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. 

3. Принцип процессуальности.  Правила, детализирую принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребёнка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса; 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний» оценками без выявления закономерностей развития. 

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб ребёнку. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества ( согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности применяемых методик для ребёнка; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 в корректном использовании диагностических сведений( разумной конфедициальности результатов диагностики). 

5. Принцип персонализации  требует от педагога  выявления индивидуальных путей развития, а отклонения в развитии от нормы не 

оценивать как негативные. 

Проектирование и этапы проведения диагностики. 

Проектирование: 

1. Определяем цели диагностики 
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2. Что и зачем диагностировать? 

3. Как диагностировать? (определяем критерии для оценки, определяем методы диагностики). 

Практический этап (диагностика) 

Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов ( 

запись в блокноте, пометки в диагностической карте, видеокамере, аудиозапись и др.). 

 

Анализ полученных результатов. 

 На основе результатов определяются причины отличия результатов конкретного ребёнка от собственных результатов полученных 

ранее и от результатов  других детей (яркое достижение или большая проблема). 

 Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от нормы не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребёнка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Развитие 

всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребёнке хорошие 

качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Интерпретация данных – это основной путь понимания ребёнка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные 

показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Поэтому необходимо полученные 

данные сравнивать с теми, которые фиксировались ранее. 

Целеобразование.  Предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребёнка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются приемущественно для обнаружения сильных сторон ребёнка и определения перспектив его развития. Полученная 

в результате диагностики информации и сделанные на её основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребёнка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребёнка следует всячески поддерживать и развивать дальше, в чём именно требуется оказать  

этому ребёнку помощь. 

 

Примерные диагностические карты по образовательным областям представлены в приложении Д.
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Организационный раздел 

 

Модель организации образовательного процесса в группе  на день 

 

№п/

п 

Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 Приём детей на воздухе в тёплое время года. 

 Утренняя гимнастика (игровые сюжеты, подвижные игры). 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание). 

 Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Физминутки.  

 Двигательная активность на прогулке (Подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений). 

 Пальчиковая гимнастика, игровые упражнения на развитие 

дыхания. 

 Гимнастика после сна. 

 Закаливание (воздушные ванны, 

хождение босиком в спальне). 

 Подвижные игры. 

 Досуги и развлечения. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений). 

2. Познавательное 

развитие 

 Непосредственно образовательная деятельность. 

 Дидактические игры. 

 Наблюдения. 

 Беседы. 

 Экскурсии по участку. 

 Опыты и экспериментирование. 

 Индивидуальная работа по развитию внимания, памяти. 

 Беседы с рассматривание иллюстраций. 

 Проектная деятельность. 

 Ознакомление с  художественной литературой. 

 

 Дидактические  игры. 

 Досуги. 

 Конструирование. 

 Экспериментирование с 

предметами. 

 Индивидуальная работа. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Дидактические игры. 

 

3 Речевое развитие  Непосредственно образовательная деятельность. 

 Речевые ситуации. 

 Беседы. 

 Индивидуальная работа по развитию речи. 

 Различные виды театра. 

 Речевые игры. 

 Индивидуальная работа по 

развитию речи. 
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 Заучивание потешек и стихотворений. 

 Развитие общей моторики. 

 Пальчиковая и артикуляционная гимнастика. 

 Активизирующее общение. 

 Развлечение. 

 Театрализованные игры 

4 Социально-

коммуникативное

развитие 

 Утренние встречи, индивидуальные и подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

 Непосредственно образовательная деятельность по социальному 

развитию. 

 Формирование культуры навыков  еды. 

 Этика быта, трудовые поручения. 

 Формирование навыков культуры общения. 

 Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Эстетика быта. 

 Трудовые поручения. 

 Игры с ряжением. 

 Работа в книжном уголке. 

 Общение детей. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно образовательная деятельность  по 

музыкальному воспитанию и развитию изобразительной 

деятельности. 

 Эстетика быта. 

 Экскурсии в природу (на участке). 

 Различные виды театров. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Музыкально-дидактичнские игры. 

 

 Музыкально-художественные 

досуги. 

 Совместная деятельность. 

 Индивидуальная работа. 

 Кукольные театры. 

 Самостоятельная деятельность. 

 

 

Подходы к планированию воспитательно-образовательной работы 

 

 Основа для планирования воспитательно-образовательного процесса в группе – образовательная программа дошкольного 

образования с учётом Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» и календарно-тематическое 

планирование. 

 Планирование всей работы в группе проводится по трём основным блокам: 

1. Непосредственно образовательная деятельность ( не связанная с одновременным проведением  режимных моментов). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах (во время прихода детей в группу, подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки, подготовка к приёму пищи, подготовка к дневному сну и т.д.) 
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3. Самостоятельная деятельность детей. 

Дата Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и в организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

     

     

 

 Кроме того, предполагается обязательное включение родителей в общий педагогический процесс. 

 Планирование строится на основе интеграции пяти образовательных областей, видов детской деятельности ( двигательная, 

продуктивная, игровая, исследовательская,…) и усилий всех педагогических работников, работающих в группе с детьми. 

 Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно соответствующим образом мотивируется. 

 Непосредственно образовательная деятельность планируется  в соответствии с распорядком и перспективным планированием 

прохождения программы. При планировании определяются: тема НОД, цель, задачи, указываются используемые образовательные области,  

формы организации детской деятельности, формы активизации познавательной деятельности детей, формы организации самостоятельной 

деятельности детей… 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в режимных процессах предусматривает обязательную взаимосвязь с 

непосредственно организованной образовательной деятельностью. Именно в процессе этой деятельности воспитатель работает над 

уточнением, углублением представлений, понятий, умений. Этот блок – самый насыщенный разнообразной деятельностью: 

 

Планируется игровая деятельность Сюжетные игры, игры с правилами, игры-драматизации, театрализованные игры, 

дидактические игры и т.д. 

Планируется двигательная деятельность Подвижные игры ( с двигательными  игрушками, самостоятельно организованные 

и др), дидактические игры, подвижные игры с правилами, игры-эстафеты, игры-

соревнования. 

Планируется коммуникативная деятельность Беседы, ситуативные разговоры, речевые ситуации, составление загадок, 

отгадывание загадок, игры с правилами, режиссёрские игры. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, эксперименты, 

коллекционирование, моделирование, реализация познавательных проектов, 

дидактические игры. 

Продуктивная деятельность Мастерская, кружок, студия, реализация проекта, художественный труд, 

выполнение коллажей, выполнение аппликаций, рисование, лепка. 

Чтение (слушание) художественной 

литературы 

Слушание и обсуждение, слушание и инсценирование, слушание и обыгрывание 

сюжета, слушание и иллюстрирование, слушание и заучивание, слушание и 

пересказ. 
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Музыкально-художественная деятельность Слушание музыкальных произведений, исполнение песен, импровизация 

движений под музыку, подвижные игры под музыку, музыкально-дидактические 

игры, игра на музыкальных- инструментах, инструментах изготовленных 

воспитателем с детьми и т.д. 

Трудовая деятельность Дежурство, поручения, задания, коллективный труд, труд по самообслуживанию, 

труд в природе. 

  

Планирование самостоятельной деятельности детей невозможно, однако взрослые могут непосредственно побуждать её, создавая 

необходимые условия для её возникновения и развития, что и планируется. 

 С целью оптимизации планирования в группе используются картотеки: подвижных и народных игр, пальчиковой гимнастики, 

дидактических игр и другие. Её преимущества: идёт накопление содержания педагогического процесса, форм, методов работы с детьми, в 

нужный момент педагог использует из своего «банка» то, что лучше всего позволит решать ему образовательные (воспитательные, 

развивающие)  задачи. Картотека позволяет многократно использовать накопленный материал, по необходимости корректируя его. 

 При планировании взаимодействия с родителями воспитанников группы воспитателю следует учитывать, что необходимо вовлекать 

родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогать устанавливать партнёрские взаимоотношения между детьми и родителями, 

побуждать родителей поощрять активность и самостоятельность детей. 

В условиях подготовительной группы педагог должен помочь родителям понять возможности организации образования  ребёнка в условиях 

школьного обучения. 

Режим дня в 1 младшей группе 

(холодный период года) 

 

Режимные процессы Время 

Приём, осмотр, игры, общение 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (с учётом 

десятиминутных перерывов) 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Минутки игры 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.00-11.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.15-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

Режим дня в 1 младшей группе 

(тёплый период года) 

 

Режимные процессы Время 

Прием на воздухе, осмотр, игры. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игровая деятельность 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная 

деятельность, физкультурно -оздоровительная работа) 

9.10-11.15 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.15-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, оздоровительные 

мероприятия 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

Режим дня установлен с учётом: 

 Времени пребывания детей в группе; 

 Действующих СанПиН (санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

в 1 младшей группе  

Вид деятельности Время проведения НОД 

Понедельник 

 

1. Музыкальная деятельность 

 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

1. Музыка 

 

2. Лепка 

Вторник 

 

1. Двигательная активность 

 

2. Коммуникативная 

деятельность 

 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

1. Физическая культура 

 

2. Развитие речи 

Среда 

 

1. Изобразительная 

деятельность 

2. Музыкальная деятельность 

 

 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

1. Рисование 

 

2.Музыка 

 

 

Четверг 

 

1. Двигательная активность 

2. Экспериментирование с 

материалами и веществами 

 

9.00 – 9.10 

 

9.20 – 9.30 

1. Физическая культура 

 

2. Сенсорное развитие 

Пятница 
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1. Коммуникативная 

деятельность 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

9.00 -9.10 

 

 

9.20 – 9.30 

1. Развитие речи 

 

2.Социальный мир 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

1 младшая группа 

Общение ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положитель-ного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

 

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами и другие 

виды игр 

 

ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительн6оконструктивные игры) 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительн6оконструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия ( театрализованные игры) 

 

1, 3 неделя 

Досуг здоровья  

и подвижные игры 

2 неделя 

4 неделя 
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Подвижные игры на прогулке 

 

ежедневно 

Игровой салон ( дидактические игры) 

 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

 

 

«Школа мышления» - сенсорный, игровой и интеллектуальный тренинг 

 

1,3 неделя 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

 

2,4 неделя 

                                      Наблюдения за природой на прогулке 

 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

 

Музыкально-театральная гостиная 

 

1 раз в две недели 

Творческая мастерская ( рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений 

 

ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

 

Самообслуживание 

 

ежедневно 

Трудовые поручения ( индивидуально и подгруппами) 

 

ежедневно 

Трудовые поручения ( общий и совместный труд) 

 

- 
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Адаптация детей к ДОУ. 

 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ 

 ДЕТСКОГО САДА 

      В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному  

напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста только 

начинает формироваться эмоциональная сфера  – чувства еще весьма неустойчивы  – то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

     Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять  

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается от еды. 

Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

     Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

     Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада  – легкую, среднюю и тяжелую. 

В основе данной градации лежат такие показатели как: 

 

ление положительного отношения к педагогам и  

сверстникам; 

 

 

 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 

 1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически 

развит, то он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче  

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

 2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное 

учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения 

дошкольного учреждения. 
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 3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться если он владеет 

навыками ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество 

отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили  

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми  

взрослыми ему будет значительно легче. 

 4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития 

положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не 

готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время  игрушку, тяжелее адаптируется к 

условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада 

 

 Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с 

родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно  обратить  

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок 

дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о  

ребенке: 

 

тяжести перенесенных заболеваний; 

 

-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, 

одевается и т.д.); 

ками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

     Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения 

детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые возможность привыкнуть к обстановке группы , 

поиграть в игрушки. 

    Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые 

минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с  

другими детьми,  поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там 
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какую-то вещь пожить.В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания  – если у крохи есть потребность посидеть у воспитателя на 

руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. 

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит 

малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. 

Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым  

социальным условиям. 

 

 

Примерный алгоритм прохождения адаптации 

 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском 

саду вместе с мамой 2-3 ч. 

(9.00-11.00) 

Вторая неделя 

Ребенок находится в группе 

               2-3ч. без мамы 

(9.00-11.00) 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую 

половину дня          (7.00-12.00) 

К концу недели ребенок по желанию 

остается на дневной сон. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в 

течении всего дня. 

Задачи. Закладывать 

доверительные отношения к 

посторонним взрослым; 

симпатии к воспитателю; 

способствовать 

эмоциональному восприятию 

сверстников; 

 подробно познакомить с 

расположением помещений в 

группе. 

Задачи. Установить 

индивидуальный эмоциональ-

ный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на 

колени, принимает ласку 

воспитателя, смело обращается 

за помощью); закладывать 

основы доброжелательного 

отношения к сверстникам, 

способствовать развитию игры 

«рядом»; побуждать к 

самостоятельным действиям в 

группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях 

группы, находить предметы 

личного пользования( с 

помощью  взрослого, опираясь 

Задачи. Приучать ребенка к приему 

пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым 

качествам); привлекать к совместным 

играм по типу «Шли, шли, что-то 

нашли…»; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его 

призыв, просьбу; формировать у 

детей навыки самообслуживания, 

побуждать к выполнению 

гигиенических процедур с помощью 

взрослого. 

Задачи. Организовать 

рациональный режим дня в 

группе, обеспечивающий 

физический и психический 

комфорт; развивать уверенность 

ребенка в себе и своих 

возможностях, побуждать 

активность, самостоятельность, 

инициативу; развивать чувство 

сопереживания, желание помочь и 

утешить вновь прибывших детей, 

установить незыблемые правила 

общежития; подготовить ребенка 

к общению с другими 

сотрудниками ДОУ, со старшими 

детьми; поощрять культурно- 

гигиенические правила. 



51 
 

на индивидуальную картинку). 

 План воспитательно - образовательной работы в период адаптации и календарно-тематическое  планирование по образовательным 

областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие в первой младшей группе на 2017 - 2018 учебный год 

представлен в приложении А. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в первой младшей группы детского сада 

 

 При организации предметно-развивающей среды в группе  необходимо учесть требования ФГОС.   Развивающая среда должна быть 

безопасна для детей,  обеспечивать реализацию программы «Детство» и других парциальных программ, используемых в образовательном 

процессе группы, нормальное выполнение режима, ритма и жизнедеятельности детей. Наполнение образовательной среды должно 

происходить с учётом индивидуальных и возрастных особенностей. Она должна быть так расположена, чтобы ребёнок как бы «натыкался» 

на неё и хотел вступить с ней в контакт, заняться творчеством. В этой среде ребёнку должно быть комфортно. От пребывания в ней он 

должен получать удовольствие, она должна притягивать ребёнка. Образовательная среда моделируется таким образом, чтобы наталкивала 

ребёнка на развитие его познавательных способностей, должна быть динамична, чтобы педагог мог быстро перейти от одного вида 

деятельности к другому, а дети могли осуществлять предметный и пространственный выбор. При построении образовательной среды 

необходимо учесть также и половые различия. Помните, что девочки осваивают ближнее пространство, и это они делают по кругу. А  

мальчикам нужно большее по размеру пространство, они осваивают пространство на дальность (по вектору) в разных направлениях по 

горизонтали и по вертикали.   

 Непременным построением развивающей среды в ДОУ является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия, то 

есть взрослый в общении  с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» Его цель: содействовать становлению ребёнка 

как личности. Этому способствуют следующие принципы построения развивающей среды: 

 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии.  Этому способствует разновысотная мебель, чтобы педагог мог общаться с 

ребёнком, глядя ему в глаза, а не нависая над ним. При общении с ребёнком надо выбирать правильную дистанцию. Если это дети 

раннего возраста, это дистанция общения ближняя: ребёнка часто берут на руки, вступают в тактильный контакт ( гладят, обнимают), 

с детьми среднего возраста эта дистанция может быть и ближней и дальней, в зависимости от настроения ребёнка. Для детей 

старшего дошкольного возраста рекомендуется чаще использовать дальнюю дистанцию, так как мы их подготавливаем к взрослой 

жизни, скоро они пойдут в другой социальный институт – школу. Но если ребёнок нуждается в тактильном контакте, то воспитатель 

даёт ребёнку эту близость. 

 Принцип активности, самостоятельности, творчества.  Это значит, что окружающая среда должна провоцировать ребёнка на 

активность, как физическую, так и познавательную. 
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 Принцип стабильности – динамичности. Созданная среда является стабильной для детей данного возраста, но она должна постоянно 

меняться, в том числе и по желанию ребёнка. Этому способствует мебель, которая может быстро трансформироваться. Используются 

различные кубы, ширмы, при помощи которых можно изменять пространство. 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Похож на предыдущий принцип,  но надо помнить,  чтобы пространство одной 

зоны не входило в другую  (музыкальная зона не может находиться рядом с уголком чтения). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

Необходимо помнить об уголках уединения. Ребёнок устаёт от коллектива и у него периодически появляется желание укрыться от 

посторонних глаз. Не забывайте о том, что, если ребёнок уединился, возможно, ему требуется ваша помощь. 

 Принцип сочетания привычных и нетрадиционных элементов в эстетической организации среды. Этот принцип проявляется в 

знакомстве детей с произведениями искусства. Ребёнка надо знакомить с разными жанрами искусства, устраивать выстаки и мини-

музеи. Делать волшебные уголки со сменой освещения, различными звуками, зеркалами. 

 Принцип открытости – закрытости. Этот принцип предполагает общение ребёнка с природой, с детьми других групп и 

сотрудниками дошкольного учреждения. Это открытость взрослой культуре, открытость обществу. Но с другой стороны, детский сад 

– закрытая система, в которой действуют свои требования, регламентируемые СанПиНом. 

 Учёт половых и возрастных особенностей. При моделировании образовательного пространства учитываются возрастные 

особенности. В группах младшего и раннего возраста – количество одинаковых игрушек должно быть больше (в идеале на половину 

группы). Дидактический материал должен соответствовать программному материалу этого возраста.  Учёт  того, что мальчики и 

девочки по-разному ведут себя в окружающей среде, им нужны разные игрушки и разное пространство.  

 

Содержание  развивающей предметно-игровой среды в группе 

 

Наименование 

уголка 

Содержание уголка Цели и задачи 

Маленькие 

конструкторы 

Башенки, пирамидки, разные по величине ( из 4-5 колец) и по цвету 

(красный, синий, жёлтый, зелёный). 

Наборы геометрических форм, фигур (шар, куб, квадрат, круг), 

разного размера ( большие, маленькие), разного цвета. 

Настольные конструкторы. 

Геометрическая мозаика. 

Игрушки-пристёжки с пуговицами, крупными кнопками, молниями, 

шнуровками, прищепочками. 

Освоение операций наложения и 

приложения.  

Соединения частей в целое. Развитие 

внимания.  

 Развитие обследовательских качеств. 

Развитие мелкой моторики. 
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Познавательный 

уголок 

Игрушки и предметы из разных материалов ( дерево, глина, металл, 

пластмасса, резина, ткань). 

Игрушки-вкладыши средние и крупные разнообразной тематики 

(геометрические формы, животные и т.д.), коробки разных размеров, 

банки с крышками. 

Разрезные картинки из 2-4 частей. 

Мозаики разные по цвету и форме. 

Пазлы. 

Шнуровки. 

Пирамидки. 

Прищепки. 

Предметы из разных иатериалов. 

Развитие сенсорных умений и способностей. 

Формирование словаря. 

Развитие обследовательских качеств. 

Здравствуй книжка 

и играем в театр 

Книги по возрасту и программе. Книжки-малышки, книжки-игрушки. 

2-3 вида театра по 3-4 сказкам. Иллюстрации к сказкам. Ободки для 

обыгрывания сказок. Некоторые атрибуты к сказкам. Подборка 

речевых игр фольклорного типа на основе потешек. 

Пальчиковый театр. 

Сказочные персонажи из бумаги. 

Формирование навыков слушания. 

Формирование навыков обращения с книгой. 

Формирование и расширение представлений 

об окружающем. 

Развитие творческого воображения. 

Маленькие 

строители 

Крупный строительный материал. Средний строительный материал. 

Нетрадиционный материал ( коробки обклеенные плёнкой, 

контейнеры). Игрушки среднего размера для обыгрывания. 

Развитие пространственных представлений. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие воображения. 

Маленькие 

художники 

Цветной мел.. Гуашь (4 цвета). Пластилин. Цветная и белая бумага. 

Картон. Кисти. Карандаши. Фломастеры. Раскрашки.  

 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие воображения, творчества. 

Развитие цветовосприятия. 

Мы познаём мир Стол с песком и водой,  фартуки. Лото. Парное лото. 

Лото с предметными картинками «домашние животные и их 

детёныши», «Чья мама?». 

Наборы картинок с изображением предметов одежды, обуви, 

мебели,… 

Дидактический материал изготовленный воспитателями. 

 Игры с природным материалом ( имеются в виду условия). 

 Календарь погоды. 

Расширение чувственного опыта. 

Расширение тактильных ощущений. 

Закрепление понятий много-мало и других. 

Экспериментирование с разными 

материалами. 

Ознакомление с окружающей 

действительностью. 

Маленькие 

музыканты 

Дудочки, барабан, колокольчики, пищалки, погремушки, металлофон, 

музыкальные игрушки и книжки. 

Развитие слухового восприятия и внимания. 
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Маленькие 

спортсмены. 

Мячи большие (2), мячи средние(2), мячи малые (2), толстая верёвка 

или шнур, кольцебросы, кегли, платочки, массажный коврик, маски. 

Развитие ловкости и координации движения. 

 Обучение согласованности действий. 

Развитие основных видов движений: ходьба, 

бросание, ловля, прыжки и т.д. 

Мы играем Кукольная мебель в рост ребёнка. Куклы различных видов, пупсы. 4 

коляски, атрибуты для игр, атрибуты для ряжения. Предметы 

заместители. Люлька. 

Сюжетно-ролевые игры с соответствующими атрибутами: «Дом», 

«Больничка», «Парикмахерская», «Магазин». 

Машины большого и среднего размера. Различные грузы для машин.  

Формирование действий с игрушкой. 

Стимуляция ролевых действий. 

Развитие подражания и творческих 

способностей. 

Приёмная Стенды: «Вот что мы умеем», «Я сам», «Вот как мы живём», 

«Здоровейка», «Давайте поиграем», «Давайте почитаем», «Режим 

дня», «Объявления», «Алгоритм последовательности одевания» 

Донести как можно больше сведений о 

работе с детьми до родителей. Привлечь 

родителей к образовательной работе с 

детьми. 

Гигиеничекая 

комната 

Алгоритм процесса умывания. Развитие опрятности, аккуратности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

      

 Обеспечение образовательного процесса в группе наглядным материалом, дидактическими пособиями,   художественной 

литературой, оборудованием по образовательным областям 

 

 

 

 

Физическое развитие   

Наименование пособия (оборудования) Кол-во 

Скамейка гимнастическая (высота 15, ширина 20см) 1шт 

Кольцеброс  2набора 

Кегли 1набор 

Скакалки 2штуки 

Мяч (диаметр 20см) 2шт 

Кубики 6х6 20шт 

Мяч (диаметр 15см) 5шт 

Массажный коврик 2шт 

Погремушки 20шт 

Альбом «Распорядок дня» 1шт 



55 
 

Альбом «Береги здоровье» 1шт 

Социально-комму-

никативное развитие 

  

  

Альбом  «Семья» 2шт 

Сборник художественной литературы  «Мама, бабушка, сестра» 1шт 

Альбом «Профессии» 1шт 

Альбом «Что делают дети» 1шт 

Сборник художественной литературы «В мире доброты» 1шт 

Сборник «Что такое хорошо и что такое плохо?» 1шт 

Альбом «День победы» с художественным словом 1шт 

Твоя безопасность. «Как вести себя дома и на улице» 1шт 

Сборник сказок «Как храбрый слонёнок помог зайчонку» и другие» 1шт 

Стихи про машины малышам 1шт 

«Кто и как работает» (узнавайка) 1шт 

 

 

 

Речевое развитие 

Альбом «Картинки для составления рассказов» 1шт 

Альбом «Беседы по картинкам» Времена года 1шт 

Рассказываем сказки по картинкам 

Колобок 

Три медведя 

Репка 

Пых 

У страха глаза велики 

 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

Для самых маленьких «Иллюстрации к картинкам» 2шт 

Иллюстрации к стихам А. Барто «Игрушки» 1шт 

Картины для составления рассказов по теме «Зима» 1шт 

Картины для составления рассказов по теме «Весна» 1шт 

Картины для составления рассказов по теме «Лето» 1шт 

Картины для составления рассказов по теме «Осень» 1шт 

Картины для составления рассказов «Что делают дети» 1шт 

Демонстрационный материал для детей раннего возраста 1шт 

 

Познавательное развитие 

 

Альбом  «Фрукты-овощи» 1шт 

Альбом «Жизнь домашних животных и их детёнышей» 1шт 

«Весна» из серии «Времена года» дидактическое пособие с методическими 1шт 
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рекомендациями 

«Лето» из серии «Времена года» дидактическое пособие с методическими 

рекомендациями 

1шт 

«Зима» из серии «Времена года» дидактическое пособие с методическими 

рекомендациями 

1шт 

«Лето» из серии «Времена года» дидактическое пособие с методическими 

рекомендациями 

1шт 

«Комнатные растения» из серии «Времена года» дидактическое пособие с 

методическими рекомендациями 

1шт 

«Деревья и листья» из серии «Времена года» дидактическое пособие с 

методическими рекомендациями 

1шт 

«Домашние животные» серия «Мир в картинках» 1шт 

Картинки по теме «Ягоды» 1шт 

Картинки по теме «Домашние птицы» 1шт 

Картинки по теме «Перелётные птицы» 1шт 

Картинки по теме «Одежда, обувь». 1шт 

Картинки по теме «Деревья» 1шт 

Картинки по теме «Травы, цветы» 1шт 

Картинки по теме «Насекомые» 1шт 

Картинки по теме «Транспорт» 1шт 

Картинки по теме «Рыбы и другие обитатели водоёмов» 1шт 

Картинки по теме «Грибы» 1шт 

Картинки по теме «Дикие животные» 1шт 

Картинки по теме «Домашние животные» 1шт 

Картинки по теме «Труд людей» 1шт 

Картинки по теме «Семья» 1шт 

Картинки по теме «Посуда, продукты» 1шт 

Картинки по теме «Фрукты» 1шт 

Картинки по теме «Овощи» 1шт 

Картинки по теме «Времена года» 1шт 

«Транспорт» серия «Мир в картинках» 1шт 

Художественно-

эстетическое развитие 

Альбом «Русская народная игрушка» 1шт 

Альбом «Дымковская игрушка» 1шт 



57 
 

Альбом «Занятия по ручному труду» 1шт 

Альбом «Цвета» 1шт 

Русские народные инструменты: колотушки, ложки и другие  

Маракасы 2шт 

Свистульки народные 2шт 

Бубны 2шт 

Магнитофон 1шт 

Барабан 1шт 

 

 

Выбор и комплексирование программ воспитания, образования и развития детей по образовательным областям 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Детство» Программа 

развития и воспитания 

детей в детском саду. Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, 

З.А.Михайловой, 

Л.М.Гурович. Детство-

Пресс, 2005г. 

План-программа 

образовательно-

воспитательной работы в 

детском саду. Под общей 

редакцией З.А. 

Михайловой. Детство-

Пресс, 2010г.  

Наш дом - Южный Урал. 

Программа воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста в 

идеях народной 

педагогики. Под редакцией 

Е. Бабуновой. Челябинск 

«Взгляд» 2007г. 

Движение+движения В.А. Шишкина Москва «Просвещение» 1992г. 

Физическая культура для малышей С.Я. Лайзане Москва «Просвещение» 1987г. 

Азбука движения В.А.Шишкина Минск 1985г. 

Играем с малышами Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба  Москва «Просвещени 

е» 2005г. 

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста Е.А.Тимофеева Москва 

«Просвещение» 1986г. 

 

Знакомим малыша с окружающим миром Л.Н.Павлова Москва «Просвещение» 

1987г. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста З.М.Богуславская, 

Е.О. Смирнова Москва «Просвещение» 1991г. 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста Под редакцией С.Л. 

Новосёловой Москва «Просвещение» 1985г. 

Воспитание сенсорной культуры ребёнка Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер 

Москва «Просвещение» 1988г. 

Занятия на прогулке с малышами С.Н.Теплюк Москва «Мозаика-Синтез» 2006г. 

Маленькими шагами в большой мир И.П.Афанасьева Санкт-Петербург «Детство-

Пресс» 2004г. 

Развивающие игры с малышами до трёх лет Т.В.Галанова Ярославль «Академия 

развития» 1997г. 

Занятия по сенсорному воспитанию Э.Г.Пилюгина Москва «Просвещение» 1983г. 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Младший дошкольник в 

детском саду. Под 

редакцией Т.И.Бабаевой, 

М.В. Крулехт, 

З.А.Михайловой Детство-

Пресс 2005г. 

Дружная семейка 

Программа адаптации 

детей к ДОУ 

Е.О.Севастьянова Москва 

«Сфера»2006г. 

Малыш в мире природы М.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина Москва «Просвещение» 

2005г. 

Чего на свете не бывает? Занимательные игры О.М. Дьясенко, Е.Л.Агеева Москва 

«Просвещение» 1991г. 

Дидактические игры в детском саду «А.К. Бондаренко» Москва «Просвещение» 

1991г. 

 

Изобразительная деятельность младших дошкольников Т.Г.Казакова Москва 

«Просвещение» 1980г. 

Изобразительная деятельность младших дошкольников Т.Г.Казакова Москва 

«Просвещение» 1980г. 

Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада Т.М.Бондаренко  

Воронеж «Учитель» 2004г. 

Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада ( знакомство с 

окружающим миром, художественная литература, развитие речи, физическое развитие, 

работа с родителями) Воронеж 2008г. 

Обучение детей 2-4 лет рисованию и аппликации в игре Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон 

Москва «Просвещение» 1992г. 

 

Игры-занятия с малышами А.Н. Фролова  Киев 1987г 

Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста Е.А. Янушко Москва 

«Мозаика-Синтез» 2007г. 

Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада Т.М.Бондаренко  

Воронеж «Учитель» 2004г. 

Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада ( знакомство с 

окружающим миром, художественная литература, развитие речи, физическое развитие, 

работа с родителями) Воронеж 2008г. 

 

Адаптация детей при поступлении в детский сад Программа И.В. Лапина Волгоград 

«Учитель» 2011г 

Воспитание и развитие детей раннего возраста В.В.Гербова, Р.Г.Казакова Москва 

«Просвещение» 1981г 

Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада Т.М.Бондаренко  

Воронеж «Учитель» 2004г. 

Дружная семейка Программа адаптации детей к ДОУ Е.О.Севастьянова Москва 
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«Сфера»2006г. 

Играем с малышами Г.Г.Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба  Москва «Просвещени 

е» 2005г. 
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Приложение А 

Календарно-тематическое  планирование по образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие  

Первая младшая группа, 2017/2018 учебный год 

 

Сентябрь - адаптационный период 

 

План воспитательно - образовательной работы в период адаптации 

 

День 1-я неделя 2-я неделя 

Понедел

ьник 

Приветствие малыша от имени игрушки (мишка, зайка, кукла 

и тд.). Экскурсия по группе. 

Пальчиковая игра «Сорока- белобока» 

Игра«Чудесный мешочек»( игрушки). 

Продолжать знакомство с группой 

Рассказ - импровизация воспитателя о жизни игрушек и ребят. 

Игра «Сорока-сорока» 

Игра-забава «Музыкальная шкатулка» 

Подвижная игра «Смотри, что я могу». 

Вторник Беседа « Кто у нас хороший?»(игра у зеркала) 

Игра «Идет коза рогатая». 

Рассматривание фотоальбома «Детский сад у нас хорош!» 

 Игра – путешествие «В гости к Мойдодыру» (в умывальную 

комнату). Подробное знакомство с индивидуальными 

предметами гигиены, правилами поведения. 

 Катание на игрушках- качалках, каталках, качелях в 

спортивном уголке. 

Рассматривание фотоальбома «Детский сад у нас хорош!», 

беседа о жизни в детском саду. 

Игра- забава «Чудесный мешочек»(игрушки). 

Игры « Идет коза рогатая», «По кочкам». 

Путешествие к Мойдодыру – игровое упражнение« Найди свою 

картину». 

Игры в спортивном уголке. 

Среда Беседа о животных, живущих у детей дома. Знакомство с 

обитателями живого уголка в ДОУ. 

Повторение знакомых игр. 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Игры с природными материалами «Волшебные коробочки». 

Чтение художественной литературы. 

Беседа у зеркала «Кто у нас хороший?» 

Подвижная игра «Смотри, что я могу». 

Рассматривание картинок о животных. 

Рассказ импровизация «Детский сад для лесных зверюшек». 

В гостях у Мойдодыра- обыгрывание стихотворения Н. 

Пикулевой «Умывалочка» 

Игра «Ехали мы, ехали…», «Ладушки». 

Игра-забава «Воздушные шары». 

Слушание аудиозаписи «голоса природы» 

Четверг Рассказ- импровизация воспитателя «Как мы с Зайкой ждали 

Машу, Катю…», наблюдение в окно. 

Игра- путешествие по группе « Кто в домике живет?». 

Игра с водой «Нырки». 
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Игра-забава «Минутка заводной игрушки». 

Игры «Ехали, мы ехали…», «Ладушки», игра Путешествие по 

группе «Кто, кто в домике живет?».Знакомство с 

расположением игровых зон, игрушек и пособий. Подвижная 

игра «Смотри, что я могу», Игра- путешествие в «Комнату 

сов». 

Игра- забава со звучащими, музыкальными игрушками. 

Игра- «По кочкам, по кочкам». 

Игра- путешествие в «Комнату снов», прослушивание 

аудиозаписи «Колыбельные». Подвижные игры. 

Катание на качалках, качелях. 

Пятница Беседа с ребенком на интересующую его тему (о папиной 

машине, игрушках и т.д.) Игра забава с музыкальными 

игрушками. Игра «Идет коза рогатая». Игра с водой «Нырки» 

(Подготовительные навыки для мытья рук), закрепление 

правил поведения в комнате Мойдодыра, подвижная игра 

«Догони мяч». 

Рассказ-импровизация воспитателя «Как мы с Мишуткой 

ждали Машу…»,наблюдение в окно. Игра «Давай-ка». 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Самостоятельные игры с мячами. Игры с природным 

материалом «Морские сокровища». В гостях у Мойдодыра- 

Исценирование стихотворения «Умывалочка» Н. Пикулевой. 

 

День 3-я неделя 4-янеделя 

Понедел

ьник 

Продолжить знакомство с групповой комнатой. Сюжетная 

игра «Мы шли, шли, шли…» Подвижная игра «Бегите ко 

мне»  Игра с водой «Плавает- тонет».  

Игры для развития мелкой моторике «Бусы». 

Самостоятельные игры. Сюжетная игра «Поможем 

игрушкам найти свой дом». Ласковая минутка- слушание 

мелодий для малышей. 

Утро. 

Рассматривание фотоальбома «Детский сад у нас хорош!» 

Экскурсия на кухню. Лепка. 

Игра-забава «Мыльные пузыри». 

Свободная деятельность. Сюжетная игра «Поможем игрушкам 

найти свой дом». 

Ласковая минутка- слушание аудиозаписи. 

Подвижная игра «Поезд». 

Вечер. 

Игра-занятие «Кукла Катя проснулась»- обучение игровым 

навыкам. Подвижные игры в спортивном уголке. 

Чтение художественной литературы «Курочка ряба». 

Вторник Беседы с детьми на интересующие их темы. Игра-забава 

«Кто 

это хлопает в ладоши?». Сюжетная игра «в гости к 

куклам». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Экскурсия в физкультурный зал. 

Свободная деятельность. Игра «Смотри, что я могу». 

Ласковая минутка- слушание музыки.(колыбельная) 

Утро. 

Рассматривание картинок на тему «Животные»-беседа о домашних 

животных. Игра-забава «Где же наша…» 

Сюжетная игра «Загляни ко мне в окошко». 

Путешествие в физкультурный зал. 

Свободная деятельность. 

Игры «По кочкам, по кочкам», ««Идет коза рогатая». 

Сюжетная игра «Прогоним капризок». «Подвижная игра «Поезд». 

Вечер. 
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Рассказ- инсценировка воспитателя «Для чего нужны 

карандаши?»- свободное рисование. Подвижная игра «Зайки» 

Игра-занятие «Заболела кукла Катя». 

Среда Чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетная игра «Я иду в гости с подарками». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Самостоятельная деятельность. 

Игра с водой «Ловкие пальчики». Музыкальная игра «Мы в 

лесок пойдем» 

Игра «В гостях у Мойдодыра» (Закрепление правил 

поведения в умывальной комнате). 

Утро. 

Сюжетная игра «В гости к куклам». Подвижная игра «Самолеты». 

Минутка звучащих музыкальных игрушек. 

Свободная деятельность. 

Сюжетная игра «Поможем игрушкам найти свой дом». 

Музыкальная игра «Мы в лесок пойдем». 

Показ- инсценировка «Огуречик, огуречик» 

Самостоятельная деятельность. 

Вечер. 

Игры со строительным материалом. 

Игра-занятие «Покормим куклу Катю обедом». 

Чтение художественной литературы. 

Четверг Беседы с детьми на интересующие их темы. 

Сюжетная игра «Я иду к вам в гости с подарками». 

Рисование фломастерами, маркерами. 

Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Самостоятельная деятельность. 

Пальчиковые игры «Ладушки», «Гости». 

Подвижные игры в спортивном уголке. 

 

Утро. 

Игры с природным материалом. «Сундучок сокровищ». 

Сюжетная игра «Мы шли, шли, шли…» Подвижная игра «Зайки». 

Игра-забава «Мыльные пузыри». 

Свободная деятельность. Сюжетная игра «Поможем игрушкам 

найти свой дом». 

Пальчиковая игра «Гости». 

Вечер. 

Показ- инсценировка сказки «Курочка Ряба»(Театр би-ба-бо). 

Подвижная игра «Самолеты». 

Самостоятельная деятельность. 

Пальчиковая игра «Ладушки» 

Пятни 

ца 

Наблюдение из окна группы за приходом детей в детский 

сад. 

Сюжетная игра «Загляни ко мне в окошко». 

Игра-забава «Кто это хлопает в ладоши?» 

Показ- инсценировка «Огуречик, огуречик». 

Подвижная игра «Самолеты».Ласковая минутка - слушание 

музыки. Самостоятельная деятельность. 

Сюжетная игра «Прогоним капризок».  

Утро. 

Игра-забава «Воздушные шары». Сюжетная игра «Загляни ко мне 

в окошко». Пальчиковая игра «Сорока-белобока». 

Показ –инценировка потешки «Кисонька-Мурысонька». 

Свободная деятельность. Сюжетная игра «Поможем игрушкам 

найти свой дом». Подвижная игра «Зайки». Игра с водой. 

Вечер. 

Игры с куклой «Покормим куклу Катю обедом». Подвижная игра 
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Игра моем чисто лицо. «Догони мяч». Сенсорная игра «Бусы 

 

 

Октябрь 

1-я неделя «Животный мир» 

Цель.   Формирование представления у детей о животном мире и его значении в жизни  природы и человека. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать  интерес и бережное отношение к живым существам. 

2. Учить различать основные части животного. 

3. Развивать умение отличать детёныша от взрослого животного. 

   Тематическое поле. 

 

  1.Домашние питомцы. 

  2.Животные живущие в лесу. 

  3.Кто как кричит? 

  4.Животные и их детеныши. 

 

Задачи 
Содержание непосредственно-

образовательной деятельности 
Совместная деятельность 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к животным, птицам, ко всем 

живым существам. 

 

 «Познавательное развитие» 

Знакомить детей с дикими животными (волк, 

лиса, зайц, белка), рассматривая иллюстрации 

с изображением животных. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Учить детей лепить шарики разной величины.  

Развивать чувство формы и композиции. 

Учить рисовать вертикальные линии 

Рассматривание иллюстраций с домашними 

животными и их детёнышами. 

Игровая ситуация: «Мишка-Топтыжка 

знакомится с ребятами» Дидактическая игра 

«Кто как кричит?» 

 

 

Образовательная ситуация «Кто живет в лесу». 

Беседа по картинкам и знакомство детей с 

дикими животными. 

 

 

 

 

Игры на звукоподражание «Угадай, чей 

голосок». 

Подвижная игра «Вот сидит наш пёс 

Барбос» 

Дидактическая игра  «Чудесный 

мешочек»(животные) 

 

Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Лиса и зайцы». 

Дидактическая игра  «Кто в домике живет» 

 

 

Музыкально-дидактическая игра «Мама и 

детки». 
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 «Речевое развитие» 

Расширять представление о домашних птицах; 

продолжать учить узнавать и называть 

домашних птиц, активизировать в речи 

глаголы: «клюет», «пищит», «прыгает», 

«пьет», «кричит» «кукарекает».  

 

Физическое развитие  

Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 

Лепка.  Образовательная ситуация 

 «Угощение для кошечки» 

Рисование (карандашом) 

 « Травка для коровы» 

 

 

Рассматривание картинок на тему: «Домашние 

животные?» Ситуативный разговор с детьми о 

жизни домашних животных (почему их так 

называют, где они живут, кто как кричит и т.д)  

Чтение потешки «Как у нашего кота». 

 

 

 

Ситуация «Серенькая кошечка» 

Ходьба и бег  в прямом направлении, ползание 

на четвереньках. 

Общеразвивающие упражнения «Воробышки», 

«Мишка по лесу идет »,  

 Подвижная игра  «Наседка и цыплята» . 

Логоритмические упражнения («Птички», 

«Медведь», «Зайка» м. Е. Тиличеевой 

(образные упражнения). 

 

 

Игры « Кто рядом с нами живет», 

«Отгадай, кто позвал?» 

Инсценировка «Кошка и котенок» М. 

Красева, сл. О. Высотской. 

Показ сказки «Курочка ряба». 

Чтение А.Барто «Лошадка». 

 

 

 

Упражнение в ползание на четвереньках 

Игровое упражнение: «По узенькой 

дорожке» 

Подвижные игры «Догони мяч» 

«Доползи до погремушки», «Проползи в 

воротца», «Не переползай линию!» 

Образовательная деятельность в семье  

- рассмотреть иллюстрации с изображением животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных, обыграть ситуации: кормление животного, кормление птиц; 

- понаблюдать с ребенком за домашними животными -  собакой и кошкой, птицами, насекомыми; 

- побеседовать с ребенком по уходу за домашними животными; 

- прочитать сказки о животных; 

- подкормить птиц и понаблюдать за способом их передвижения и кормлением; 

- привлечь ребенка к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм; 

- обыграть сказку «Курочка Ряба», «Теремок» в домашнем театре. 

Рассмотреть картинки в детских книгах. 

 

2-я неделя   «Я – человек» 
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Цель: Формирование представления у ребенка о себе, о своем теле. 

 

Задачи. 

1. Формировать у детей представления о своем теле. 

2. Формировать у детей представления  о себе как о мальчиках(девочках). 

3. Формировать представления у детей о членах семьи, их обязанностях в семье. 

4. Формировать у детей элементарных представлений о себе, как о социальном существе. 

 

                                           Тематическое поле. 

 

1. Тело человека. Будем зарядкой заниматься. 

2. Я – мальчик, а я – девочка. 

3. Я и моя семья. 

4. Кто и как о нас заботится 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

 

 

 «Познавательное развитие» 

Знакомить с формой предметов, их величиной; 

Учить изображать предметы, состоящие из 

прямых линий;  

Развить и обогащать звуковой  сенсорный 

опыт. 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Учить аккуратно пользоваться клеем. 

Рассматривание фотографий  взрослых и 

детей, беседа на тему «Кто изображен на 

фотографиях и картинках». 

Образовательная ситуация «Покажи у 

куклы Кати глазки, ручки, спинку, 

животик», сравнивание частей тела 

куклы со своим телом. 

 

Образовательная ситуация«Веселые 

человечки»,составление (мальчика и 

девочки)  из геометрических 

фигур.Вопросы и задания, 

способствующие развитию ориентировки 

в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

 

Аппликация  «Веселые человечки» ». Из 

готовых форм дети выкладывают фигуры 

человека.  

Рисование. Ситуация  «Человек под 

Развивающая  игра   «Посмотри на себя» 

Использовать приёмы побуждающие к 

импровизации игровых движений соответственно 

тексту: «Где же наши ручки», «Заплясали наши 

ножки» (муз. Н. Лукониной) 

 

 

 

 

Составление неваляшки из геометрических 

фигур. 

Чтение потешки:  «Мальчик – пальчик». 

Подвижная игра, для развития умения двигаться 

за воспитателем в определенном  направлении 

«Шагают наши ножки прямо по дорожке» 

Дидактические игры «Парные картинки»; 

 

 

 

Игры на развитие мелкой моторики руки 
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Формировать интерес к рисованию; 

воспитывать бережное отношение к 

материалам. Формировать умение рисовать 

приемом ритмичного «примакивания» (следы) 

Обратить внимание на зависимость величины 

нарисованных следов от размера кисти, 

развивать чувство ритма, навыки и умения 

работы кистью и краской. 

 «Речевое развитие» 

Закреплять названия частей тела человека: 

руки, ноги, туловище. 

Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и 

воспитателем,показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Физическое развитие 

 Формировать представления о назначении 

каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека (ушки – слышать, 

глазки-видеть, и т.д.). 

дождем» 

П/и «Дождик и солнышко» 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация «Оденем 

куклу Катю на прогулку» 

Сюжетная игра «Покатаем Катеньку» 

Чтение  стихотворения А. Барто и 

рассматривание  картины «Наша Таня 

громко плачет» 

 

 

 

Игровая ситуация «В гостях у деток! 

Ходьба и бег в прямом направлении, 

подпрыгивание на двух ногах. 

 Подвижная игра  «Доползи до 

погремушки» 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений: «Мои ручки, ножки»  

(мозаика, «Вставь картинку в свой домик», 

«Дидактический коврик», «Шнуровочки») 

Рассматривание картины «Девочка чумазая - 

девочка аккуратная»; 

Сюжетная игра «Вымоем куклу Катю», и др. 

 

 

 

 

Заучивание р.н.потешки «Ладушки», 

Игры в уголке ряжения, 

Чтение С.Капутикян «Все спят», «Маша 

обедает»; « Наша Маша маленька», (песенки, 

потешки, заклички). 

Игра «Смотри, что я могу». 

 

 

 

 

Подвижные игры  «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  

Подвижные игры:  «Догони мяч», «Кидаем 

мячики», «Мы топаем ногами»  

Упражнение в подпрыгивание на двух ногах. 

 

Образовательная деятельность в семье  

- выучить пальчиковую гимнастику «Моя семья» 

- послушать песни кота Леопольда про доброту "Если добрый ты..." 

- поиграть с детьми в игру с ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!» 

- учить ребенка отвечать на вопросы, связанные с практическим опытом («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты ел?» и др.) 

- рассмотреть дома семейные фотографии, закрепить знание своего имени, имён членов семьи. 

- рассмотреть совместно с детьми ладони мамы, папы, ребенка,  нарисовать с детьми работу «Ладошки нашей семьи».   

- рассмотреть с детьми домашние игрушки – куклы, их части тела, нарядную красочную одежду.  

- создание плаката с фотографиями детей 

- поиграть в игру «Кто у нас хороший?" 



67 
 

прочитать детям В.Берестов «Больная кукла»,  «Митя-сам» Э.Мошковская 

Игры с неваляшками разного вида и размеров 

Посмотреть разные следы во время дороги из детского сада домой,  сравнить (маленькие следы – детские, чаще и ближе друг к другу, шаг 

маленький; а большие – взрослые, дальше друг от друга шаг большой). 

3-я неделя «Транспорт» 
Цель. Формирование у детей элементарных представлений об разных видах транспорта, отличительных особенностях и его значении в 

жизни человека. 

 

Задачи.  

1. Познакомить   детей с разными видами транспорта, его частями, отличительными особенностями. 

2. Познакомить детей с профессиями людей связанными с транспортом. 

3. Расширять активный словарь по теме, учить активно вести ролевой диалог.  

4. Познакомить детей с действиями «машин-помощников.» 

5. Познакомить детей со специальным транспортом, его назначением, способом вызова. 

                                                                      Тематическое поле. 

 

1. Легковая машина.Что такое машина? 

2. Шофер-важная профессия. Грузовая машина. 

3. Поезд. 

4. Автобус, самолет – важные машины. 

5. Для чего нужны машины? 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

   

«Познавательное развитие» 

Развитие умение различать транспортные средства на 

картинках, называть их (машина, самолет, кораблик), 

различать и называть по внешнему виду грузовые, легковые 

автомобили. Учить различать и правильно называть 

трамвай, машину, автобус.  

 

 

Игра инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Заучивание стих. «Грузовик» А. Барто 

Подвижная игра «Поезд» 

 

 

Образовательная ситуация. 

Рассматривание альбома с 

сюжетными картинками с 

изображением общественного 

транспорта: автобус, трамвай, поезд, 

легковые машины с людьми, 

грузовые с овощами, песком; картины 

сизображением дороги, железной 

Привлечь внимание к 

рассматриванию игрушечных 

транспортных средств. 

 Развивающие игры: «Самолётики», 

«За рулем». 

  

 

На прогулке наблюдение за 

транспортом (машина легковая, 

грузовая) 

Развлечение- инсценирование песни 

«Веселый поезд» муз. Э. Компанейца 

Дидактические игры: «Угадай, на чем 

повезешь»,«Правильно - неправильно», 
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«Художественно-эстетическое развитие»  
Продолжать учить раскатывать на дощечке движениями 

вперед- назад пластилиновые столбики и соединять их. 

 

Развивать внимание к конструктору: кирпичик, пластина. 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

Ознакомление  с транспортными средствами, со способами 

использования транспортных средств, их функциями.   

Познакомить со значением слов машина, шофер. Учить 

называть составные части машины: руль, колеса. Развивать 

восприятие красного и зеленого цветов. 

 

Физическое развитие 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

дороги, двухцветного светофора; 

картинки с изображением частей 

машины.  

 

 

Чтение и обыгрывание стихотворения 

А. Барто «Самолет построим сами», 

рассматривание иллюстраций и 

установление взаимосвязи между 

картинками и реальными игрушками. 

Лепка « Самолет». 

 Конструирование «Дорога для 

машин». 

Речевая игра «Автомобиль» 

 

Чтение художественной литературы 

А. Барто «Игрушки» («Грузовик», 

«Самолет» «Кораблик») 

Подвижная игра «Светофорик»  

 

 

 

 

Ходьба и бег небольшими группами 

по кругу, подпрыгивание на двух 

ногах. 

Подвижная игра «Самолёты». 

«Разрешено – запрещено», 

 

 

 

Сюжетная  игра: «Шофер»; «Птицы и 

автомобиль»,«Автомобиль». 

Самостоятельные игры с разными 

машинками ( при этом уточнение 

цвета, размера) 

 

Логоритмическое упражнение 

«Самолет » 

 

 

 

 

Подвижная игра «Поезд». 

Сюжетная  игра: «Зайчики перебегают»  

Игра «Покатаем Машеньку» 

Двигательное упражнение «Самолет» 

 

 

Игры с ползанием. «Доползи до 

погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!». Цель: 

Развивать у детей желание играть 

вместе со взрослыми в подвижные 

игры с простым содержанием. 

Образовательная деятельность в семье  

- поиграть с детьми в игру с ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!». Цель: Развивать у 

детей желание играть вместе со взрослыми в подвижные игры с простым содержанием. 

игры с разными машинками (уточнение цвета, размера) 

в ходе прогулок по улице наблюдение за транспортом (машины, автобусы) 

- чтение художественной литературы А. Барто «Игрушки» («Грузовик», «Самолет» «Кораблик») 

- закреплять название транспорта,  правила: не выходить на дорогу, не убегать от родителей 
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понаблюдать за самолетом в небе. 

Рассмотреть игрушку - самолет и поиграть с ним. 

Чтение и обыгрывание стихотворения А. Барто «Самолет построим сами», рассматривание иллюстраций и установление взаимосвязи 

между картинками и реальными игрушками. 
 

4-я неделя «Наш быт» 

Цель. 

 Помочь  ребенку войти в предметный мир, научить его ориентироваться в его многообразии, правильно использовать предметы по 

назначению в разных видах детской деятельности, воспитать ценностное отношение к предметному миру.  

 

Задачи: 

1. Дать детям представление, что каждый предмет имеет своё название, но есть и многозначные (названия слова), т.д. 

2. Дать  детям представление о том, что каждый предмет выполняет своё назначение и каждая часть предмета также имеет своё 

назначение. 

3. Дать детям представление о том, что все предметы рукотворного мира сделаны из разных материалов, при изготовлении предметов 

человек учитывает свойства и качества материала. 

4. Продолжать знакомить детей с видовыми (чайная посуда, столовая посуда) и родовыми (посуда) понятиями (обобщение и 

классификация). 

 

Тематическое поле. 

 

1. Дом в котором я живу.  

2. Для чего нужна нам мебель? 

3. Посуда. 

4. Как согреться человеку?  

5. Для чего же нам игрушки? 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Учить: узнавать и называть по внешнему виду посуду 

(кружка, ложка, тарелка и др.) учить   различать между 

собой, группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т. д.) 

 

 

 Рассматривание предметов домашнего 

обихода, действия с ними и рассказ об их 

назначении (посуда, мебель). 

Коммуникативные игры «Моем кукле руки» 

с включением малых фольклорных форм: 

потешки «Водичка - водичка, умой мое 

личико».  

Рассматривание бытовых картин 

 « В кругу семьи». 

Игра-занятие «Покормим куклу 

Катю обедом». 

 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле Кати комнату». 
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 «Познавательное развитие» 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования 

разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Расширять представления детей о предметах ближайшего 

окружения. Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совершенствовать умения скатывать шар из цветного теста 

между ладонями, сплющивать, придавая ему форму 

лепешки. Воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

 Развивать внимание к конструктору: кирпичик, пластина. 

«Речевое развитие» 

Способствовать развитию речи как средства общения; 

обогащать словарь детей глаголами, учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, помогать 

детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

 

Физическое развитие  
Формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

 

Рассматривание с детьми орудий труда и 

электроприборов (веник, пылесос, савок, 

ведро, кастрюля, и т.д.), ситуативный 

разговор о действиях с ними. 

Дидактическая игра «Большая мебель для 

большой куколке- маленькая мебель для 

маленькой..»  

 

 

 

Лепка  «Вкусный пирог для игрушек».  

 

Конструирование «Кровать и диван для 

куклы» 

 

 

 

Чтение и инсценирование рассказа Л. 

Славиной «Кровать куклы», беседа по 

рассказу. 

Образовательная ситуация «Кукла ложится 

спать» ( знакомство с предметами одежды, 

мебели). 

  

Ходьба и бег стайкой за воспитателем,  

ползание на четвереньках 

 Подвижная игра  «Собачка» 

 

Сюжетная  игра «Постираем 

платочки, «Напоим куколку 

чаем» и тд. 

 

Дидактическая игра «Мои 

любимые игрушки» 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением предметов 

быта,одежды, мебели, посуды  

Дидактическая игра «Что я 

делаю?» 

 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек»(игрушечная посуда). 

Игра- поручение «Найди миску 

для киски» 

 

Подвижные игры: «Найди свой 

домик», «Бегите ко мне», «Вышла 

курочка гулять» 

Индивидуальная работа по 

развитию навыков ползания. 

Образовательная деятельность в семье  

- рассматривание иллюстраций с изображением детей, выполняющих действия с бытовыми предметами; 

- рассматривание предметов быта; 

- обыгрывание  ситуации «Кукла собирается на прогулку», «Кукла ложится спать», «Мишка кушает» и др.; 

- рассматривание с детьми орудий труда и электроприборов (веник, пылесос, савок, ведро, кастрюля, и т.д.), ситуативный разговор о 

действиях с ними; 

- рассматривание игрушек; 
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- придумывание предложений о том, что делает мама (папа). Например: Мама накрывает на стол. Мама стирает бельё. Мама гладит. Мама 

читает книгу. И т.п. Папа ремонтирует кран. Папа забивает гвоздь. Папа смотрит телевизор. Папа читает газету.  

НОЯБРЬ  

1-я неделя «Дружба» 

 

Цель.   

            Формировать у детей элементарных представлений о дружбе между людьми и дальнейшее обогащение представлений о моральных 

ценностях человеческих отношений. 

 

Задачи. 

1. Воспитание дружеских взаимоотношений со сверстниками. 

2. Развитие добрых чувств, взаимовыручки, взаимоуважения. 

3. Дальнейшее обогащение представлений о людях, моральных и этических норм поведения. 

4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, желания следовать социально-одобряемым нормам  поведения.  

 

             Тематическое поле. 

 

1.Я и моя игрушка. 

2.Я и моя семья. 

3Я в группе. 

4.У меня живет (животное). 

 

 

Задачи 
Содержание непосредственно - 

образовательная деятельность 
Совместная деятельность с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование дружеских доброжелательных 

отношений, которые предполагают приветливое, 

вежливое обращение детей друг к другу, умение 

проявить отзывчивость и сочувствие к сверстникам.  

 Обогащать представления о мальчиках и девочках, 

способствовать проявлению общих эмоциональных 

переживаний. Воспитывать отзывчивость и доброту 

 «Познавательное развитие» 

Образовательная ситуация «Я иду к вам в 

гости». 

Упражнение на звукопроизношение 

«Здравствуйте».  

 Хороводная игра «Крепко за руки взялись, 

вокруг Кати мы прошлись» 

 

 

 

Игровая ситуация «Мишка – драчунишка» 

 Рассматривание картин с изображением 

разных ситуаций (радости и грусти). 

Просмотр мультфильмов про дружбу 

(«Грибок – теремок», «Котенок по имени 

Гав» и др.) 

 

 

Дидактическая игра «Весёлые матрёшки» 



72 
 

Учить различать одинаковые и разные игрушки по 

цвету, размеру, находить сходства и различия. 

Знакомить детей с понятием один, много. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить раскатывать комочки  пластилина круговыми 

движениями ладоней для получения шарообразной 

формы (колобки, конфеты, яблоки) и легкое 

сплющивание. 

Учить аккуратно наклеивать мелкие детали на лист 

бумаги. Развивать мелкую моторику рук. 

 

«Речевое развитие» 

Развивать умения детей воспринимать изображения на 

картине, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, повторяя за ним отдельные слова и 

несложные фразы.  

Побуждать детей проговаривать фразы за  

воспитателем при чтении знакомого  им стихотворения 

Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть вместе с воспита-

телем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

Дидактическая игра «Найди  такую же 

игрушку», «Расставь фигурки по местам». 

Игровая ситуация «Помоги Белочке 

собрать грибочки»   

 

Лепка .Образовательная ситуация 

«Угощение для куклы, лепим баранки» 

 

Аппликация. Ситуация «Украсим рубашку 

для мишутки. 

 

 

Рассматривание картины Батуриной 

«Спасаем мяч», 

 Чтение А. Барто «Наша Таня громко 

плачет» 

Пальчиковая игра «Гости» 

 

 

 

Ходьба и бег небольшими группами,  

ползание под дугу на четвереньках. 

Ходьба по  гимнастической скамейке, 

бросание мяча. 

 Подвижная игра  «Все захлопали в 

ладоши», «Зайки» 

(один-много)  

Игра - инсценировка по мотивам сказки 

«Теремок». 

 

 

Сюжетная игра «Дом» - учить детей бережно 

относиться к игрушкам,  играть дружно друг 

с другом; 

 

Дидактические игры  «Лучший друг 

петушка», «Чудесный мешочек». 

 

 Оформить коллаж (на 1 страницу) из 

фотографий   детей и родителей группы 

(закреплять имена, родственные отношения 

членов семьи).  

Сюжетная игра «Помоги игрушкам найти 

свой домик» 

 

 

Подвижные игры: «У медведя во бору», 

«Через ручеёк»  

Индивидуальная работа по развитию навыков 

ходьбы по ограниченной поверхности 

Хороводная игра «Зайка, зайка, что с тобой?» 

Образовательная деятельность в семье  

- прогуляться по осеннему парку с семьей друга  своего ребенка и  поиграть с детьми в дружный хоровод; 

- прогуляться по осеннему парку и поиграть с детьми в игры:  «По ровненькой дорожке, «Лиса и зайцы», «Догони меня»; 

- почитать книги о дружбе. Оформить коллаж (на 1 страницу) из фотографий   ребенка и его семьи (закреплять имена, родственные отношения 

членов семьи).  

Рассмотреть кондитерские изделия (обратить внимание на форму).  

Совместно с ребенком приготовить угощение для бабушки и дедушки. 

Наблюдение за дождем (из окна), прогулки с зонтиком под дождем. 
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Просмотр мультфильмов про дружбу («Грибок – теремок», «Котенок по имени Гав» и др.) 

2 неделя «Народная культура» 

Цель. 

         Приобщение детей ко всем видам национального искусства (сказки, музыка, танцы, живопись, архитектура, театр). 

 

Задачи. 

1. Продолжать формировать у детей представления о связях в семье и родственных связей. Познакомить детей с традициями и обычаями, 

связанными с поддержанием родственных добрососедских отношений. 

2. Продолжать знакомить детей с играми народов Южного Урала. 

3. Познакомить детей с народным бытом и традицией украшать своё жилище. 

4. Дать детям сведения о бережном отношении наших предков к природе. 

 

Тематическое поле. 

 

1. Русская (татарская, башкирская) семья и традиции. 

2.  Милости просим, гости  дорогие. 

3. Игры наших предков. 

4. Красна изба… 

5. Просмотр: Музыкальный фильм- сказка « Снегурочка», « Машенька и медведь» и др. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ-

ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. 

 

 

 «Познавательное развитие» 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами 

 Коммуникативная игра с мячом «Как 

тебя зовут». 

Пальчиковая игра «Гости». 

Придумывание предложений о том, 

что делает мама (папа). Например: 

Мама накрывает на стол. Мама 

стирает бельё. Мама гладит И т.п. 

Папа ремонтирует кран. Папа 

забивает гвоздь. Папа смотрит 

телевизор.  

 

Образовательная ситуация 

Рассматривание народных игрушек, 

музыкальных инструментов и 

предметов русского народного 

прикладного искусства.  

Дидактическая игра «Угадай что 

звучит?» 

Игры с куклой «Уложим куклу спать» 

 

 

Игры с  нетрадиционными предметами 

для обогащения звукового сенсорного 

опыта, манипулирования с ними 
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(большая – маленькая).  

Знакомить с предметами народного быта, расширять словарный 

запас, учить отвечать на вопросы воспитателя. 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Учить детей рисовать карандашами круги. Учить правильно держать 

карандаш, отрабатывать нажим. Формирование представлений об 

эстетических признаках объектов окружающего мира (основные и 

контрастные цвета, предметах разной формы, размера). 

Побуждать различать детали конструктора их и правильно называть 

пластина, кирпичик. 

 

 «Речевое развитие» 

Знакомить детей с жанром сказки, учить детей запоминать отдельные 

слова и выражения героев и воспроизводить их. 

Знакомство со старинными предметами быта их применение 

(расширяя словарный запас). 

Учить отвечать на вопросы полными предложениями, а не одним 

словом. 

 

Физическое развитие  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога 

«Матрешка в гости к нам пришла» 

(одна, много), 

  Знакомство и рассматривание 

предметов народного быта: (лавка, 

печь, люлька), беседа по теме. 

 

Рисование «Украсим тарелочку» 

 

 

 

Конструирование из строительного 

материала «Домик для матрешки». 

 

Образовательная ситуация. 

 Пальчиковый театр по русской нар 

сказке «Колобок» 

Рассматривания старинных 

предметов быта( чугунок, ухват, 

кочерга, печь), беседа по картинкам. 

 

 

«Зайка серенький сидит» 

Ходьба и бег по кругу друг за 

другом, ходьба по наклонной доске, 

бросание мяча из-за головы. 

. 

Д. игры: «Соберем пирамидки», 

«Цветные чайники». 

 

 

Рассматривание народных игрушек и 

музыкальных инструментов. 

 

Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек».  

Музыкальная игра «Колоколь-  чик – 

дудочка» 

 

 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

«Кисонька -Мурысонька»,Сорока-

белобока». «У кота ли у кота , 

колыбелька золота». 

Показ и инсценировка р. н. с. 

«Колобок», «Курочка ряба».  

 

Подвижные игры: «У медведя     во 

бору». 

Упражнения в беге по кругу.  

Игра «Карусель». 

 

Образовательная деятельность в семье  

- разбирание и собирание матрёшек;  

- домашнее чтение, знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.)  

- задание: предложить родителям совместно с детьми испечь сладкое угощение для дедушки и бабушки; 

- рекомендовать родителям знакомить детей с народным творчеством на примере народных игрушек (матрешки, неваляшки);  

- задание: предложить родителям прогуляться вместе с детьми в парк, обратить внимание на деревянные скульптуры (домики); 

Рассмотреть посуду, обратить внимание на узор, цвет, форму. 
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3-я неделя «Здоровей-ка» 

Цель. Воспитание основ здорового образа жизни у детей. 

 

Задачи. 

1. Развивать двигательную культуру детей. 

2. Формировать  представления о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, тело, чистить зубы и т.д), закаливания, 

занятий спортом, утренней гимнастики, пребывания на свежем воздухе (прогулка) для укрепления здоровья. 

3. Знакомить с правилами безопасного поведения, о важности охраны органов чувств, о кашле, чихании (прикрывать рот  платком, 

отворачиваться), о некоторых правилах ухода за больным. 

4. Воспитывать самостоятельность в выполнении гигиенических процедур, соблюдении элементарных правил гигиены, желание участвовать 

в спортивных развлечениях, делать утром зарядку и т.д. 

 

                                                      Тематическое поле. 

 

1. Ребёнок и здоровье. Тело человека. 

2. Личная гигиена. 

3. Полезные продукты. Хлеб и каша пища наша. 

4. Давайте, поиграем! 

5. Давайте, не драться! 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 

 «Познавательное развитие» 

Учить понимать значение органов для жизни: глазки – 

смотреть, носик – дышать, нюхать, ушки – слышать, 

язычок – пробовать, ручки – держать, трогать, ножки – 

стоять, бежать, ходить, прыгать. Обследование предметов  

(яблоко) с помощью органов чувств: посмотрели 

Образовательная ситуация «Оденем куклу 

Машу на прогулку». 

Игра «В гостях у Мойдодыра» 

(закрепление правил поведения в 

умывальной комнате) 

 Игра- забава «Мое тело» 

 

 

 

Игра-занятие «Кто  у нас хороший» (у 

зеркала), «Где же наши ручки, ножки и 

др.» 

Образовательная ситуация 

Дидактическая игра «куклы (мальчик, 

девочка)» для закрепления название частей 

тела, одежды. 

Чтение стихотворения «Умываемся», Г. 

Лагздынь 

Пальчиковая игра «Водичка – водичка» 

 

 

Логоритмическое упр.«Вот как мы умеем», 

Пальчиковые игры с различными 

наполнителями (крупа, желуди, песок и 

др.). 

Дидактическая игра «Принеси такого же 
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глазками, обвели, погладили ручками, носиком понюхали, 

язычком попробовали на вкус,  ушками послушали, как 

называется – яблоко. 

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Учить отламывать комочки пластилина от большого 

куска,  раскатывать комочек пластилина  круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы, сплющивать комочек между ладонями;  

Вызвать интерес к действиям с красками. Формировать 

умение называть цвет (зеленый, красный), развивать 

мелкую моторику рук. Вызвать удовлетворение от 

собственной работы. 

«Речевое развитие» 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими предметы личной гигиены (мыло, 

полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок). 

Создавать ситуации для  употребления усвоенных слов в 

самостоятельной речи. 

Учить слушать произведение, сопровождать чтение 

изображением действия. 

 

Физическое развитие 

1. Развитие интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей, своего здоровья. 

2. Создание условий для приобщения детей к выполнению 

гигиенических и закаливающих процедур. 

3. Формирование элементарных культурно-гигиенических 

навыков. 

 

 «Кукла делает зарядку». 

Беседа(для чего необходимо мыть руки, 

тело, чистить зубы, делать зарядку, гулять 

на свежем воздухе (прогулка) - для 

укрепления здоровья.) 

Дидактическая игра «Узнай и назови 

овощи» 

 

Лепка 

Игровая ситуация «Заходите в гости к нам 

- витамины я вам дам»,беседа о пользе 

витаминов. 

 

 

Рисование «Рябинки– витаминки 

 

 

 

Игровая ситуация «Помоем куклу Катю». 

 

Игра-дегустация «Полезные продукты», 

беседа о пользе витаминов. 

Игра с палочками «Ручки помыли» 

И. Галянт 

 

Игровая ситуация «Мы делаем зарядку» 

Ходьба и бег по кругу бросание предмета 

вдаль, прыжки на двух ногах с 

продвижение вперед, катание мяча друг 

другу 

Игра «Смотри, что я умею» 

 Подвижная игра  «Ровным кругом друг за 

другом» 

 

цвета» 

  

Игра «Сварим куколке Кашу». 

Дидактическое лото «Овощи» 

Игровая ситуация «У Ляли болят зубы» 

 

 

 

Конструирование «Машина для доктора 

Айболита». 

 

Хороводная игра: «Зайка зайка что с 

тобой». 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций по теме, 

книги: К.И. Чуковский «Доктор Айболит», 

С.Капутикян «Маша обедает», «Куп-куп»,  

Н.Пикулева «Умывалочка»,  

Е.Благинина «Няня на ночь Нину мыла», 

Я.Аким «Мыло»( на выбор). 

Игра «Что болит у зайки?» 

 

 

Упражнение в бросание мяча вперёд – 

снизу и ловля его. 

 Индивидуальная работа по развитию 

навыков ходьбы  по кругу. 

П/И «Пузырь», «Карусель» 

Игра «Мой весёлый звонкий мяч»,   
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Образовательная деятельность в семье 

- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого  снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); 

- беседа во время купания: закреплять названия частей тела; 

- почитать ребенку:  К.И. Чуковский «Доктор Айболит» или «Мишка заболел», формировать представление о болезни и  здоровье; 

- предоставить ребенку возможность осваивать процесс намыливания – «мыльные перчатки»: формировать стремление включаться в 

гигиенический процесс, радоваться достигнутым результатам. 

 Слепить совместно с ребенком виноград и другие фрукты 

Беседы о пользе витаминов.  

Совместно с ребенком изготовить свежевыжатый сок или компот и поговорить о его пользе. 

Посмотреть мультипликационный фильм про бегемота, который боялся прививок по сказке чешского писателя Милуша Мацуорека, мультфильм 

«Птичка Тари». 

4-я неделя «Кто как готовится к зиме» 

 

Цель. Формирование и систематизация представлений о взаимосвязи неживой и живой природы с наступлением холодного времени года.. 

Задачи. 

1. Формировать элементарные  представления у детей о жизнедеятельности белочки, зайчика, медведя в осеннем лесу. 

2. Формировать понятие влияния осенних изменений в неживой природе на жизнь  птиц: воробья, синички, снегиря. 

3. Формировать представления о приспособлений  насекомых к зимним условиям: муха, бабочка, божья коровка. 

4. Углубление знаний о приспособлении растений к среде обитания. 

Тематическое поле. 

1. Как белочка и зайчик готовятся к зиме? 

2. Как мишка к зиме готовиться? 

3. Какие птички с нами зимуют? 

4. Что происходит с насекомыми осенью. Стало холоднее. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Воспитывать доброе отношение ко всем живым существам. 

Способствовать накоплению детьми опыта проявления 

доброго, заботливого отношения к окружающим (к другим 

детям, к воспитателям, животным). 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 «Познавательное развитие» 

Рассматривание  

репродукции картин из цикла «Зимний лес», 

«Животные зимой» 

Игровая ситуация «Как белочка и зайчик 

готовятся к зиме»  

 

Игра «Помоги игрушкам найти свой домик» 

 

Музыкальная игра «Мы в лесок 

пойдем». 

Дидактическая игра  «Кто где 

живёт?». 

 Сюжетно- ролевая игра «В лес к 

друзьям» 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 



78 
 

 Знакомство с доступными явлениями природы. 

Формирование элементарных представлений об изменениях 

в природе поздней осенью: похолодало, опали листья. 

Рассматривать внешний вид животного, части тела; окраска. 

Упражнять в сравнении предметов по размеру. Учить 

узнавать и называть в игрушках, на картинках животных и 

птиц. Обращать внимание детей на особенности внешнего 

вида, строение тела, размер. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вызвать интерес к образцу, поупражнять детей в разрывании 

белой полоски бумаги на кусочки. Закрепить представления 

детей о последовательности аппликационной работы. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Учить сооружать постройки по образцу  

 «Речевое развитие» 

Учить отвечать на простые вопросы. Обогащение  словаря 

детей существительными (названия животных), 

прилагательными (размер), глаголами (действия).  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-

ных событиях (например, как звери готовятся к зиме); 

показывать на картинках состояние людей и животных. 

 

Физическое развитие. Формирование умений подражать 

движениям животных под музыку, под звучащее слово. 

 

Рассматривание картины «Таня не боится 

мороза» 

Игровая ситуация «Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Мишка большой, а 

зайка маленький».  

 

 

 

Аппликация «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится» 

 

Конструирование. «Сделаем кроватки для 

большого мишки и маленького зайки». 

 

 

Показ пальчикого театра по сказке 

«Заюшкина избушка» 

Рассматривание иллюстраций к сказке  

Беседа по прочитанному.  

Дидактическая игра «Кто это?», «Что 

делает?», «Посмотри и назови».  

Образовательная ситуация «Как мишка к 

зиме готовится?  

 

 

 

Ходьба и бег по кругу друг за другом, 

подпрыгивание на двух ногах «Допрыгни до 

погремушки» 

По сказке «Заюшкина избушка» 

«Попрыгай как зайка», «Походи как 

медвежонок. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Куколке 

холодно» 

П/и «Зайка – заинька» 

Дидактическая игра «Покажи 

игрушку о которой я скажу»,  

Конструирование «Дом для трех 

медведей».  

 

 

Пальчиковая игра «На зимней 

прогулке». 

Подвижная игра «По дорожке в 

зимний лес». 

 

 

 

 

Логоритмическое упр. «Мишка 

косолапый по лесу идет». 

Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Музыкально-ритмические движения: 

« Мы снежинки, мы пушинки» 

«Подвижная игра  «Зайка беленький 

сидит». 

Заучивание стихотворения «На 

деревья на лужок тихо падает 

снежок» 

 

Подвижные игры: «Зайка беленький 

сидит», «Догони меня» Упражнение 

детей  в  перешагивании через 

кубики. 

 Индивидуальная работа по развитию 
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навыков ходьбы в колонну по 

одному. 

Образовательная деятельность в семье  

- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); 

- посетить с ребенком парк, понаблюдать за птицами, белками покормить их; 

- чтение сказок, потешек, стихов о животных; 

- рассматривать иллюстрации в книгах; 

- закреплять название предметов теплой одежды; 

- поиграть в подвижные игры «Попрыгай как зайка», «Походи как медвежонок». 

Во время прогулки рассмотреть снежинки, следы на снегу. 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 
Цель. Формировать элементарные представления  о зиме как о времени года: состояние погоды, длительность дня, типичные осадки, (снег, 

хлопья, крупа), явления природы ( метель, вьюга, позёмка)  и т.д. 

 

Задачи. 

1. Расширять представления детей о явлениях неживой природы зимой (морозы, дуют холодные ветры, идёт снег, замерзли водоемы, 

небо серое, метут метели, день короче ночи.) 

2. Учить устанавливать причинно - следственные связи между живой и неживой природой. 

3. Уточнение  представлений об образе жизни зверей в зимней лесу и домашних животных, зимующих птиц. 

4. Формирование представлений об образе жизни людей в зимний период( одежда, занятия, праздники, развлечения, игры). 

 

Тематическое поле. 

 

1. Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 

2. Кто как зимует? 

3. Зимние забавы. 

4. В гости к зиме. 

5. Зимние сказки (досуг по произведениям). 
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Задачи 

Содержание непосредственно - 

образовательной деятельности 

Совместная деятельность с 

детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

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

Обучать ребенка порядку одевания и раздевания; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх со снегом  и водой.  

 «Познавательное развитие» 

1.Формирование элементарных представлений о зиме: идёт снег, 

кружатся снежинки, становится холодно, мороз, сугробы.  

2. Показать изменения в жизни животных, птиц, человека  

Помочь детям усвоить такие понятия, как «нора», «гнездо», 

«конура», «берлога». 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Обучать детей технике примакивания, начиная с нижней части 

листа; продолжать учить правильно держать кисть и набирать 

краску; закреплять представление о цвете (синий,черный); 

развивать фантазию и воображение.  

Учить сооружать постройки по образцу.  

«Речевое развитие» 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Формирование звуковой культуры речи: правильное 

воспроизведение звукоподражаний с целью формирования 

умений пользоваться высотой и силой голоса. 

 

 

Образовательная ситуация «Теплая 

шапочка куклы Кати» 

 Беседа по картинкам «Как правильно 

одеваться на прогулку зимой».  

Дидактическая игра «Найди и одень свою 

варежку». 

 

 

 

 

Наблюдение с детьми, как кружатся 

снежинки. 

Беседа «Что бывает зимой?» (морозы, 

дуют холодные ветры, идёт снег и т.д). 

Логоритмическое упражнение « Как 

снежок падает» 

Ситуация «А под снегом спит медведь» 

 

Рисование «Кто гулял в лесу дремучем, 

оставляя след?» 

 

 

Конструирование «Снежная горка 

 

 

Образовательная ситуация игра-поручение 

(«Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); 

 Рассматривание иллюстраций, 

фотографии с изображением 

снежинок,  белого снега, деревьев 

без листьев. 

Игровая ситуация «Оденем куклу 

Машу на прогулку» 

 

 

 

Знакомство со снегом: 

 Провести опыты (снег тает в 

тепле, в тёплой руке, в комнате).  

Дидактические игры «Кто что 

делает?» (птицы летают, звери 

бегают) 

Дидактическая игра «Кто, где 

живет? 

 

П/И  «Дети и Мороз», «Зайка 

беленький сидит» 

Расставление и обыгрывание на 

коврографе  модель «Лесные звери 

зимой».  

  

Рассматривание картинки: «Как 

домашние животные и дикие 

звери зимуют», «Что делают люди 

зимой», «Зима», «Катаемся на 

санках».  

Чтение«Падает снежок» 

(М.Картушина) 

П/И  «Игра в снежки» 
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Физическое развитие 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Игровые упражнения  «Кто пришел?», 

«Кто стучит?». 

  

Ходьба и бег колонной по одному, 

подскоки детей на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 Подвижная игра  «Лохматый пёс» 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа в 

подпрыгивании детей на двух 

ногах. 

П/И  изображение животных в 

движении «Мишка идёт», «Зайка 

прыгает».  

Образовательная деятельность в семье  

- понаблюдать с детьми, как кружатся снежинки; 

- обучать ребенка порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); 

- прочитать  «Падает снежок» (М.Картушина) повторить стихотворение с движениями; 

- рассматривать иллюстрации с изображением птиц, домашних животных, диких зверей (в зимнее время года). 

- рассмотреть рисунки Деда Мороза на окне; снежинку на варежке; 

- прогуляться по парку и полюбоваться снегом, вызвав у детей положительный эмоциональный отклик. 

 2-я неделя «Город мастеров» 

 

Цель. Формировать у детей системных  знаний о труде взрослых, помочь детям раскрыть 

понятие « профессия» 

 

Задачи. 

1.  Показать детям, что предметы, окружающие их, созданы  в процессе труда. 

2. Познакомить детей с профессиями… 

3. Воспитывать уважение к  людям труда  и бережное отношение к результаты их труда.  

4. Учить детей планировать свою работу (деятельность, моделью трудового процесса). 

5. Продолжать знакомить детей с современной специальной техникой, машинами, механизмами. 

 

                   Тематическое поле. 

 

1. Откуда к нам приходят предметы? 
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2. Все работы хороши. 

3. Кто о нас заботится? 

4. Люди мужественных профессий. 

5. Кем быть 

«Социально-коммуникативное развитие» 

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 повар варит еду и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия.  

 «Познавательное развитие» 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Формирование элементарных представлений у детей о 

народном творчестве на примере народных игрушек, 

предметов быта. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Учить детей лепить из соленого теста шарики, украшать их 

штампом. Развивать координацию рук,  умение отламывать 

кусочки теста от  большого куска, лепить столбики, 

раскатывая между ладонями  прямыми движениями. 

Вызывать у детей интерес к действиям с гуашью.. Обучать 

детей технике примакивания; продолжать учить правильно 

держать кисть и набирать краску; закреплять представление о 

цвете (красный, белый); развивать фантазию и воображение. 

«Речевое развитие» 

Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесение 

орудий труда с профессией (повар, шофер, врач) 

Рассматривание картины «Повар», 

«Шофер» 

Образовательная ситуация «Откуда к 

нам пришли игрушки». 

Ролевая игра «Магазин игрушек» 

 

 

Образовательная ситуация «К нам 

пришла матрешка» 

Д/И «Один- много» 

 

Дидактическая игра «Грибочки по местам» 

«Найди игрушку» 

Показ действующих богородских игрушек: 

«Медведь - дровосек», «мужик с 

молотом», «Клюющие курочки» и др 

 

 

Лепка «Я пеку, пеку (баранки) 

 

Чтение и обыгрывание потешки «Испечем 

оладушки»  

Рисование  «Украсим блюдце» 

 

 

  

 

 

 

Экскурсия на кухню, наблюдение за 

Рассматривание иллюстраций о 

русском чаепитии.  

Настольный театр «Теремок» 

Трудовые поручения по уборке 

разного игрового материала 

«Игрушки по местам». 

 

 

Д/и «Найди свой домик», 

«Собери картинку» 

Игры с народными игрушками – 

матрешки, ванька –встанька. 

Составления знакомых образов из 

кругов на фланелеграфе с 

последующей беседой «На что 

похоже?». 

 

 

 

 

  

 

Игра «Пляска с платочком», 

Е.Тиличеевой 

Игры со строительным материалом 

«Дорожка разноцветная», «Узкая 

желтая дорожка», Широкая красная 

дорожка» 
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Способствовать развитию речи как средства общения.  

 

 

 

Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

работой повара. 

Образовательная ситуация «Шофер 

водит машину», «Врач нас лечит» 

 

 

 

 

Образовательная ситуация 

«Путешествуем на машине» 

Ходьба и бег в разных направлениях, 

ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке 

 Подвижная игра  «Пузырь 

 

 

Игра с куклой «Накормим куклу 

обедом» 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности «Ладушки- ладушки», 

«Как у нашего кота», 

«Водичка,водичка умой мое личико» 

 

Подвижная игра «Карусель» , 

«Покатаемся на лошадке» 

Упражнение в ползании на 

четвереньках «как кошечки»  

Индивидуальная работа в 

подпрыгивании на двух ногах 

 

Образовательная деятельность в семье  

- Познакомить ребёнка с улицей на которой он живет. Показать безопасный путь до дома. 

- Побеседовать на тему «Я одеться сам могу»: продолжать обучать ребенка порядку одевания и раздевания. 

- Давать возможность детям оказывать посильную помощь при подготовке к ужину «Вместе накрываем к ужину стол». Показывать «много» 

предметов и «один». 

- Почитать с ребенком народные потешки, выучить их с детьми. 

- познакомиться с картотекой потешек, загадок, стихов для семейных игр и прогулок. 

- рассмотреть рисунки Деда Мороза на окне; снежинку на варежке; 

- прогуляться по парку и полюбоваться снегом, вызвав у детей положительный эмоциональный отклик. 

 3-я неделя «Новогодний калейдоскоп». 

Цель:  Приобщение детей к праздничной культуре русского народа и мировой культуре. 

Задачи: 

1. Дать детям элементарное представление об обычае праздновать Новый год на Руси. 

2. Познакомить детей с некоторыми традициями и подготовке и праздновании Нового года    

3. Познакомить детей с традиционными народными  играми,  связанными с Новым годом и Рождеством 

4. Учить детей изготавливать украшения для ёлки из бросового материала 
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5. Познакомить детей с Новогодними хороводами, песнями (традиционными и новыми). 

    Тематическое поле 

1. Откуда пришел обычай встречать Новый год? 

2. Почему на Новый год принято наряжать ёлку? 

3. Новый год  – весёлый праздник!  (Хоровод вокруг ёлки) 

4. Новогодние забавы. (Игры на улице) 

5. История ёлочной игрушки 

6. Гирлянды и другие украшения. 

7. Новый год- семейный праздник. 

8. Куда уходит старый год. 

9. Развлечение «Как звери Новый год праздновали» или по выбору воспитателя      

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать добрые чувства детей друг к другу, желание 

взаимодействовать со сверстниками. Расширять представление о 

мальчиках и девочках (особенности их внешнего вида, одежды, 

любимые занятия). 

Способствовать проявлению общих эмоциональных 

переживаний. 

 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование цветового восприятия- красный, желтый, синий; 

развитие внимания на цветовые характеристики предметов; 

совершенствование навыка выполнение задания с однородными 

предметами, ориентируясь на одно свойство). 

Расширение ориентировки в окружающем.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать интерес детей к встрече Нового года 

 Рассматривание картинок «Мальчики и 

девочки на празднике елки». 

Игровая ситуация «Подскажи решение»: 

«Поможем куклам - мальчику Саши и 

девочке Кати – собраться на праздник 

( подбор нарядной одежды с учетом пола) 

 

Игра-занятие с дидактическим материалом 

«Угадай какой цвет» 

Дидактическая игра «Покажи о чем я 

скажу», «Найди такую игрушку, какую я 

попрошу» 

 

Рассматривание ёлочек и новогодних 

украшений. 

 

Рисование гуашью «Елочка – зеленая 

Игры-имитации «Мы кружимся, 

как снежинки», « Как идут на 

праздник елки разные звери». 

Дидактическая игра «Накроем 

стол, к приходу гостей». 

 

 

 

Дидактическая игра «Сделай бусы 

«(повторение цветовых сочетаний) 

Игры со шнуровкой «Елка». 

Подвижная игра «Дед Мороз» 

Разучивание новогодних стихов  

Хороводная игра «В лесу родилась 

елочка» 

 

Конструирование «Ах какая 
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Учить рисовать елочку вертикальными и наклонными 

линиями. Располагать рисунок на всем листе бумаги. 

Закреплять знание зеленого цвета.  

Воспитывать умение действовать по образцу.  

Закрепить прием раскатывания пластилина ладонями, 

показать прием соединения раскатанных колбасок для 

получения сушки. 

 «Речевое развитие»  
Закрепление умения соотносить предметы с реальными 

предметами разной формы, уточнять действия, совершаемые с 

этими предметами (мячики катаются, прыгают, из кубиков 

можно строить).  

Формировать интерес детей к встрече Нового года 

Способствовать развитию речи как средства общения.  

Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные 

вопросы. 

Физическое развитие 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, при выполнении 

движений. 

иголочка».  

 

Лепка «Сушки для кукол к празднику» 

 

 

Знакомство с Дедом Морозом и 

снегурочкой. 

 Д/и «Волшебный сундучок Деда Мороза» 

Игра-занятие «Игрушки по местам» 

 

 

 

Иговая ситуация«Пушистые котята» 

Ходьба и бег в колонну по одному, 

ползание на четвереньках по 

гимнастической доске. 

Бросание мешочка вдаль 

 Подвижная игра  « Дети и Мороз» 

 

горка» 

 

 

Рассматривание картинок в 

книжном уголке на темы: «Зима», 

«Новый год». 

Игры в уголке ряжения 

«Готовимся к празднику» 

Заучивание стихотворений к 

празднику «Новый год» 

 

 

Подвижная игра: «Игра в снежки. 

 Упражнение ползание на 

четвереньках по гимнастической 

доске  

Индивидуальная работа в 

подпрыгивании детей на двух 

ногах с продвижением вперёд 

Образовательная деятельность в семье  

Рассмотреть предметные и сюжетные картинки с ребенком на тему: Новый год. 

 Слушать и понимать несложные рассказы по ним. Повторять рассказы по вопросам взрослого. 

Участие родителей в подготовке к празднику «Мастерская Деда Мороза» 

(изготовление украшений и поздравительных открыток к Новому году вместе с ребенком). 

Почитать с ребенком Новогодние стихи, выучить их с детьми. 

Рассмотреть фотографии, иллюстрации о зимних забавах. 

Подумать и подготовить костюмы к празднику; 

Поиграть с детьми в дидактическую игру «Волшебный мешочек Деда Мороза» (закрепить понятия большой маленький, один много). 

4-я неделя «Новогодний калейдоскоп» 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Создание у детей радостного настроения в ожидании праздника. 

Формирование умения доставлять радость близким, и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

 «Познавательное развитие»  
Расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения. 

Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

кофты, обувь и др.) Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный)  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Вызвать интерес к рисованию в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Продолжать освоение формы и цвета как 

средств образной выразительности.. Продолжать учить лепить 

шарики  для украшения елки к празднику, украшая хаотично 

(«огоньки») или упорядоченно («бусы», «гирлянды»).  

«Речевое развитие» 

Побуждать активно использовать названия предметов и игрушек 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить 

изображения с речевым текстом, развивать наблюдательность, 

словарный запас: шарик, елка, игрушки, воспитывать 

эмоциональные чувства радости от увиденного на картинке. 

 

Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

Игровая ситуация «Украсим нашу 

елку»(искусственную или настоящую 

елку, украсить  игрушками, внести 

игрушечного Деда Мороза и Снегурочку). 

Рассматривание сюжетных и предметных 

картинок с новогодней атрибутикой. 

 

Образовательная ситуация «Назови, что 

делают»(рассматривание картинок 

«Зимние забавы»).   

 

Дидактическая игра «Сравни и назови».  

 

Рисование «Украсим  наши домики» 

 

 

Лепка «Разноцветные шарики» 

 

 

 

Рассматривание картины 

 «Ёлка в детском саду». 

 

Заучивание  песенок и стихотворений к 

новогоднему празднику. 

 

 

Ходьба и бег в разных направлениях, 

перебрасывание мяча через веревку от 

груди 

 Подвижная игра  « Подарки 

Рассматривание новогодних 

украшений 

 Беседа:  «Какие подарки привез 

Дед Мороз» 

Д/ и «На елку», «Украсим нашу 

елку» 

 

 

 

Дидактическая игра «Сделай бусы 

на елку«(повторение цветовых 

сочетаний) 

Игры со шнуровкой «Елка». 

Подвижная игра «Дед Мороз» 

 

 

Игра-развлечение  «Новый год у 

медвежат 

Игры в кукольном уголке 

«Расчешем кукле Кати волосы и 

оденем нарядное платье» 

 

Показ театра «Дед Мороз к нам 

приходил» 

Пальчиковая игра «На зимней 

прогулке» 

 Дыхательная гимнастика  «Подуй 

на снежинку». 

 

 

Подвижные игры: «Катание с 

горки» «Дети и Мороз»,          

« Игра в снежки», «Карусель» 

Индивидуальная работа в 

подпрыгивании детей на двух 
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ногах с продвижением вперёд 

 

Образовательная деятельность в семье  

- участвовать в  подготовке к Новогодним праздникам (рекомендации по безопасному оформлению детских костюмов)  

-поиграть в знакомые пальчиковые игры, повторять пестушки.  

-рассмотреть фотографии, иллюстрации о зимних забавах. 

- прослушать новогодние  песенки .  

- выучить стихотворения по желанию о празднике «Новый год» 

-подготовить костюмы к празднику; 

-поиграть в игры – забавы с народными игрушками; 

-сделать погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц – пластмассовых, металлических, косточек, колокольчиков. 

Провести конкурс «Новогодней елочки» (Изготовить елочку из подручного материала вместе с детьми) 

- поиграть в игру «Подскажи словечко» по стихотворению К. Чуковского «Елка» 

- прогуляться по снежному городку на  площади поселка, понаблюдать  с ребенком за украшением городских елок, снежными постройками. 

ЯНВАРЬ 

2-я неделя «В гостях у сказки» 

Цель. Формировать целостного восприятия картины мира через чтение сказок. 

 

Задачи. 

1. Учить детей понимать содержание сказки и выразительные средства  языка. 

2. Формировать художественный  вкус детей. 

3. Учить детей осознавать переносное значение слов и словосочетаний. 

4. Развивать художественное творчество и речь детей через сочинительство сказок. 

 

Тематическое поле. 

1. Русские народные сказки( Докучные сказки). 

2. Сказки о животных. 

3. Бытовые сказки. 

4. Волшебные сказки. 

5. Сказки ложь да в ней намёк … (Особенности жанра сказки) 
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Задачи 
Содержание  непосредственно -

образовательной деятельности  
Совместная деятельность с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Учить вступать в общение со взрослым при помощи 

речи и игровых действий; побуждать детей 

эмоционально откликаться на происходящие события 

в процессе знакомства со сказками и потешками. 

 

 «Познавательное развитие» 

Учить детей фиксировать внимание на форме 

предметов, примеривать вкладыши к отвертвиям; 

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

«маленький». 

 

 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить детей правильно держать кисть; учить рисовать 

вертикальные линии сверху вниз на одинаковом 

расстоянии; вызывать интерес к рисованию с 

помощью проблемных ситуаций. 

 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

 Чтение народной сказки «Колобок».  

Почему лиса съела Колобка?   

 

 

 

 

 

Математическая игра «Раскладывание 

однородных предметов разной величины на две 

группы» 

 

 

 

 

 

 

Рисование « Спрячем козляток от волка за 

забором» 

 

 

Конструирование «Дом для теленка» 

 

Рассказывание сказки «Теремок». 

Игра с пальчиками «Стоит в поле теремок». 

   
 

 

 

 

 

Игровое занятие по сказке «Как лисичка бычка 

обидела» 

Рассматривание иллюстрации к сказке 

«Колобок»; 

Чтение сказок «Репка», «Курочка ряба». 

С/Р игра: «Соберем Машу на прогулку». 

 

Дидактические игры «Найди в мешочке 

одинаковое», «Большой маленький», 

Опыт «Почему шарик катится». 

Игры со строительным материалом двух 

основных  цветов (построить комнату для 

куколки). 

 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Пальчиковая игра «Коза рогатая» 

Логоритмическая игра «Я теленок». 

Раскрашивание в книжках- раскрасках 

героев известных сказок(заполнение 

формы в пределах заданного контура). 

 

 

 

Игры-имитационные движения «как 

бежит лисичка, как мишка ходит» и т.п.; 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Логоритмическая игра «Мишка 

косолапый!» 

Рассматривание в книжном уголке сказок 

о животных, книжек-малышек со 

сказками; 

Подвижные игры:  «Поезд», «Самолеты», 

«Через ручеек» 

 Упражнение в  перепрыгивание через 
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катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

Ходьба и бег между линиями, перепрыгивание 

через веревочку. Подвижная игра  «Лисичка»» 

 

 

веревочку.  

Индивидуальная работа  в 

перебрасывание мяча через веревку от 

груди 

Образовательная деятельность в семье  

Почитать детям сказку «Колобок», можно послушать аудиозапись; 

-поиграть с детьми в игры; имитационные движения «как бежит лисичка, как мишка ходит» и т.п.; 

- рассматривание иллюстраций сказок; 

- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка поведения; 

- почитать детям русские народные сказки «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», называть героев сказки; 

-просмотр мультипликационных фильмов. 

Чтение русских народных  сказок «курочка ряба», «Теремок», потешек.  

- разыграть с ребенком небольшой спектакль по любой прочитанной сказке; 

- лепка из соленого теста Колобка, повторять сказки по вопросам взрослого; 

- поиграть в  игру: «Соберем Машу на прогулку», учить ребёнка снимать, одевать расстёгивать одёжду; 

- послушать дома с детьми  музыкальные сказки.  

3-я неделя «Этикет» 

Цель. Формировать у детей понимания и желания соблюдать правила поведения речи в обществе. 

Задачи. 
1. На материале примеров образцового и неправильного поведения сформировать у детей представления об этикете. 

2. Дать детям представление о том, что неряшливый и неопрятный вид не добавляют человеку притягательности и уважения. 

3. Научить детей вежливости разговаривать с родными и близкими людьми со сверстниками а также с незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

4. Познакомить детей с правилами речевого поведения при встрече, прощании, обращении с просьбой, выражении благодарности и т.д. 

5. Объяснить детям, как важно в игре и в серьёзных делах не быть грубым, успупать друг другу.  

6.  Показать детям, как принято вести себя в общественном транспорте, на улице и в кино, цирке, театре и других подобных местах.  

 

Тематическое поле. 

1. Кто придумал этикет. 
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2. Посоветуемся с зеркалом. 

3. Добрые слова. 

4. Когда ты едешь в автобусе.. 

5. Ура!  Я Иду в гости! 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Создание условий для формирования и развития 

простейших навыков самостоятельности, опрятности, 

аккуратности, правильного поведения за столом. 

 Формирование представлений о вежливости: умение 

здороваться, прощаться, благодарить. 

 Закрепление навыка называть педагогов по имени и 

отчеству. 

«Ходим в гости» для расширения ориентировки в 

окружающем пространстве- приучать убирать 

игрушки на место, поддерживать порядок в игровой 

комнате; 

 «Познавательное развитие» 

Упражнения в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название. 

Развитие сенсорных способностей. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Учить ритмичному рисованию кружков, точек, 

разных линий, закреплять умение рисовать 

пальчиком. 

Продолжать учить приему накладывания деталей. 

Познакомить с новой деталью- пластиной. Учить 

игровым действиям. 

«Речевое развитие» 

Игровая ситуация «Научим кукол 

здороваться и прощаться». 

 

Практическая ситуация у зеркала «Какие мы 

нарядные сегодня».  

 

Игра-занятие «Кукла Катя проснулась» 

 

 

 

 

 

 

Математическая игра «Найди такую же 

руковичку», 

«Что еще такого же цвета». 

Заучивание потешка «Обновки» 

 

 

 

Рисование «Украсим тарелочку для куклы».  

 

Конструирование «Кроватка для большой 

куклы и маленькой куклы». 

 

Коммуникативная игра с мячом «Как тебя 

зовут» 

 

Дидактическая игра «Угадай кто тебя позвал», 

 

Игра поручение «Поможем игрушкам найти 

свой домик». 

 

 

 

 

 

Рассматривание варежек и перчаток, 

сравнение. Рассмотреть, как одеты люди на 

улице. 

Развивающая игра «Свет мой зеркальце 

скажи». 

Игра «Чудесный мешочек» 

 

 

Рассматривание чайной посуды 

Пальчиковая игра «Гости». 

Сюж. игра «Чаепитие» 

Подвижная игра «Смотри, что я могу». 
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Повторить основные формы речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 

просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, 

давай играть); использовать обращение к собеседнику 

по имени; узнавать детей в группе и называть их по 

именам, использовать ласковые формы имен. 

 

Физическое развитие 

Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

 

Игровая ситуация «Научим куклу Катю 

раздеваться» 

Чтение «Добрые слова», В.Юсупов 

Создавать ситуации для употребления в 

самостоятельной речи добрых слов из 

стихотворения. 

 

 

 

 

Ходьба и бег в разном направлении 

Ходьба по толстому шнуру, бросание мяча 

из-за головы, 

Бег между веревками 

 Подвижная игра  «Поезд» 

 

 

Игры с куклой (Поможем куколке приготовится 

к приходу гостей и др.) 

Коммуникативная игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Хороводная игра «Ровным кругом друг за 

другом» 

Чтение книг из книжного уголка по желанию  

 

 Подвижные игры: «Кто дальше бросит», 

«Воробушки и кот», 

 «Воробушки и автомобиль»  

Упражнение в беге между веревками  

Индивидуальная работа в бросании мяча из-за 

головы   

е: сбираем куклу на прогулку         

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в семье: 

 - формировать умение с небольшой помощью взрослого мыть руки, показать правила безопасности при умывании (горячая вода), стимулировать и 

поощрять стремление детей в закреплении правил этикета в игровых ситуациях; широко применять элементарные этические нормы: «приветствие», 

«благодарность», «прощание», стимулировать и поощрять стремление детей в закреплении правил этикета, 

- понаблюдать с ребенком за поведением взрослых за столом во время еды; 

- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений; 

- почитать с ребенком дома Н.Е.Богуславская, Н.А.Купина «Веселый этикет»; Г.Шалаева «Домашний этикет»; И.Агапова. М.Давыдова  

«Игры и задания для чудо-воспитания»-этикет для детей. 

- познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома. 

Познакомить с разнообразными украшениями в форме бус из природного материала – дерева, цветных камней, глины, а также стекла 

4-я неделя «Моя семья». 

Цель. Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своим близким, формировать у детей представление о семье и семейных ценностях, 

прививать духовно-нравственные ценности. 
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Задачи. 
1.  Формировать у детей представление о семье как о близких людях живущих вместе и ведущих общее хозяйство. 

2. Формировать у детей представление о правильных семейных отношениях мама и папа заботятся о детях, у каждого из них есть домашние 

обязанности, дети помогают своим родителям. 

3. Воспитывать в детях желание заботиться о членах семьи, приходить им на помощь, любить их. 

Тематическое поле. 

 

1. Мама, папа, я – вот и вся моя семья. 

2.  Семейные обязанности родителей. 

3. Семейные обязанности детей. 

4. Семейные будни и праздники. 

5. Дружная семья гору сдвинет. 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

 Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.. 

Формирование первичных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

 Развитие представлений о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом и отличиях от 

домашней обстановки. 

Развивать представления о своем внешнем облике, 

гендерной принадлежности. 

 

 «Познавательное развитие» 

Обобщить знания детей о сервировке стола, о некоторых 

продуктах питания. 

Познакомить с новой игрушкой-обезьянкой, с новым 

продуктом ананасом. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать умения отщипывать от целого куска пластилина 

небольшой кусок, раскатывать его круговыми движениями 

до шарика, затем ладонями обеих рук приёмом 

надавливания сплющивать пластилин. 

Формировать умение у детей составлять предмет (легковая 

машина) из отдельных частей; закреплять представление о 

геометрических фигурах (круг, квадрат); закреплять 

приемы аккуратного наклеивания: намазывать части 

изображения клеем, начиная с середины, прижимать 

намазанную форму салфеткой. Развивать эстетическое 

восприятие. 

«Речевое развитие» 

Обогащать  словарь детей существительными, 

обозначающими родственные отношения (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, дядя, тетя); 

 

 

 

Рассматривание альбома с фотографиями детей 

и родителей; 

 

Игровая ситуация «Где моя мама?» 

 

Игра «Выбери игрушку для девочки и для 

мальчика». 

 

 

 

Образовательная ситуация «У Кати день  

рождения» 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Мы для милой мамочки испечём два 

пряничка».  

 

 

 

Аппликация «Машина для папы (дедушки)» 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбома с фотографиями детей 

и родителей; 

Игровая ситуация «Моя мама»( готовит обед, 

стирает белье, моет пол и т.д.) 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Рассматривание иллюстраций на тему 

семейного быта. 

 Сужетно-ролевая игра «Дочки – 

матери», «Дом». 

 

Подвижная игра «Девочки и 

мальчики». 

 

 

  

Дид/и «Большие – маленькие» 

Игра с дидактическими  куклами 

(мальчик, девочка) для закрепления 

название частей тела, одежды. 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

 

 

Игровая ситуация «Построим кукле 

домик с окошком» 

Повторение потешки «Я пеку пеку, 

пеку, деткам всем по пирожку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение книг: Н. Саконская «Моя 

мама», Е. Благинина «Мамин день»,  

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» и др.; 

Подвижная игра «Поезд мальчиков и 

поезд девочек» 
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Физическое развитие 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

Ходьба и бег друг за другом по одному,  

подтягивание  по гимнастической скамейке  на 

животе 

Хороводная игра  «Каравай» 

 

 Перешагивание препятствий,  

Ходьба по массажным дорожкам; 

Подвижные игры: «Мама и дети», 

«Кто рядом в хороводе» Упражнение в  

подтягивании  по гимнастической 

скамейке  на животе.  

Индивидуальная работа  в бросание 

мяча из-за головы.   

Образовательная деятельность в семье  

 - приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого  снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); 

- изготовление фотоальбомов с семейными фотографиями (по видам деятельности: мама готовит обед, стирает,  папа ремонтирует , ведет машину и 

т.д.); 

- чтение и разучивание стихов о маме, семье; 

- почитать ребенку Н. Саконская «Моя мама», Е. Благинина «Мамин день», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; 

- рассмотреть альбомы с фотографиями ребенка формировать представления ребенка о себе и своем социальном статусе; 

- беседы, разговоры о любви родителей к своему ребенку. 

Рассмотреть вязаные вещи, обратить внимание на материал, узор, цвет, фактуру.Мамой (бабушкой) показ процесса вязания. Поиграть  с клубочками: 

распустить, собрать в клубок (круговыми движениями), разложить по цветам. 

 

ФЕВРАЛЬ  

1-я неделя «Азбука безопасности» 
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Цель. Стимулирование развития самостоятельности  и ответственности, умения правильно вести себя в различных ситуациях. 

Задачи. 

1. Формировать у детей понимание целостности человеческого организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. Помочь осознать значение 

правильного питания, активного образа жизни, личной гигиены. 

2. Формировать правильное безопасное поведение во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

3. Формировать у детей знаний об осторожном  обращении с опасными предметами. 

4. Формирование  правильного поведения при контакте с незнакомыми людьми. 

5. Формирование правильного безопасного поведения в природе при контакте с животными. 

Тематическое поле. 
1. Я и моё здоровье. 

2. Я дома. 

3. Я на улице. 

4. Я и другие люди. 

5. Я и природа. 

 

Задачи 
Непосредственно-образовательная деятельность 

с детьми 
Совместная деятельность с детьми 

« Социально-коммуникативное развитие». 

Ознакомление с элементарными правилами 

поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по 

ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, 

уходить из детского сада только с родителями, не 

брать угощения у незнакомцев). 

 (быть осторожными при спуске и подъёме по 

лестнице, держаться за перила). 

Объяснить детям как люди одеваются на улицу 

Экскурсия по детскому саду 

Игровая ситуация «Медвежонок потерял свою 

маму» 

Игровая ситуация «подскажи решение»: «Поможем 

куклам-Саше и Ксюше–как играть в нашей 

группе»(рассказать о правилах поведения в группе 

и как можно поиграть в разных уголках группы).  

 

Игровая ситуация « Куколке холодно» 

Рассматривание иллюстраций и чтение 

стихов в книге «Новые Правила 

поведения для воспитанных детей». 

Игра с игровым персонажем «Научим 

Неумейку мыть руки».  

Игровая ситуация помощи и внимания 

«Мы помогаем кукле Маше выздороветь» 

Рассмотреть на прогулке птичьи следы, 

попробовать самим протоптать дорожки, 
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зимой(почему прежде чем выйти на улицу, мы 

одеваем теплые вещи). 

Приобщение к правилам взаимодействия с 

растениями и животными  (рвать любые растения и 

есть нельзя, животных кормить только с разрешения 

взрослых). 

Способствовать пониманию значений слов 

«домашние» и «дикие» применительно к некоторым 

животным(медведь ,лиса, заяц коша ,собака, лошадка 

и тд.) 

«Познавательное развитие». 

 Закрепить знания о том, что на грузовых машинах 

перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а на 

маленьких ездят люди.  

 Формирование элементарных представлений о 

правилах дорожного движения (автомобили ездят по 

проезжей части,  светофор регулирует движения 

транспорта, дорогу можно переходить только со 

взрослыми), о правилах поведения в автобусе (в 

автобусе дети могут ехать только со взрослыми, 

слушаться взрослых).  

«Речевое развитие». 

Продолжать знакомство детей с овощами. 

..Познакомить детей со способами приготовления 

простейшего салата из овощей(сырые и вареные). 

Учить называть качества продукта и действия, 

совершаемые с ним(  разрезать , посолить 

,перемешать).   

 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Учить детей проводить прямую горизонтальную 

линию кистью плашмя, продолжать учить промывать 

кисть перед тем, как набирать на нее краску. 

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация »Где живут звери?» 

 

 

 

Игровая ситуация: «На чём люди ездят?». 

 Рассматривание игрушек: машина, поезд, 

кораблик, автобус, самолет, вертолет.  

  

 

Дидактические игры: «Автомобили» «Куда едут 

машины?» 

Образовательная ситуация: »Катя едет на дачу» 

 

Физкультминутка «Светофор» 

 

Игровая ситуация «Угостим Катю салатом» 

Д/и «Отгадай и назови» »Узнай на вкус?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: « Прямая дорога ,по которой едет 

машина». 

 

 

Лепка «Слепим чашечки с блюдцами для гостей 

оставить следы на снегу. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Игра малой подвижности »Зайка 

беленький сидит» 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением общественного транспорта: 

автобус, трамвай, поезд, легковые 

машины с людьми, грузовые с овощами, 

песком;  

Иллюстрации по ПДД, альбом с 

транспортом. 

Разучивание песенок «Машина» , «Вот 

поезд наш едет», «Мы едем, едем ,едем» 

 

 

Рассматривание сырых и вареных овощей. 

Весенняя посадка лука, рассматривание 

луковицы. 

С/р игра» Маленькие хозяюшки» 

Игра- эксперимент» Кто что любит?»,« 

Мы готовимся к обеду»  (наблюдение за 

сервировкой стола к обеду, закрепление 

предметов столовой посуды, приборов). 

 

Игровые ситуации: «Грузовик привез 

игрушки». 

«Игра в поезд». 

П/и «Вот какие самолеты»,» Светофор»,» 

Автомобили» 

 

Д/игры на различение предметов посуды 
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Закрепить способы скатывания шарика, 

раскатывания. Показать новые способы: вдавливание 

в центр шарика пальцем (чашка), сплющивание 

шарика ладонями (блюдце).  

Знакомить детей с напольным строительным 

материалом.  

Формировать умения сооружать постройки по 

образцу.  

 Закреплять навыки составления и наклеивания 

предмета из несколько частей, знания о цвете, 

сигналов светофора, учить выбирать из 5-

предложенных цветов. 

 «Физическое развитие». 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног.  

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

куклы Маши» 

 

 

 

Конструирование «Каждой машинке свой гараж».

  

 

 

Аппликация «Светофор» «Машины нашего города» 

Прочитать стихотворение «Светофор» 

Д.Понаморева 

 

Ходьба по гимнастической скамейке, бросание 

мяча в вертикальную цель  (2-2,5м) 

 Подвижная игра  «Кто дальше бросит» 

из разных материалов(дерево ,пластмасса, 

стекло). 

П/ и «Воробушки и автомобиль» 

Дидактические игры «Пошли-поехали», 

«Разрешено - запрещено» 

Сюжетная игра «Шофёр» 

 

 

 

 

Игровые упражнения: «Покажем куклам 

как мы ходим», «Поздороваемся с 

куклой» Индивидуальная работа  в 

бросании мяча в вертикальную цель  (2-

2,5м) 

Образовательная деятельность в семье  

- игры с разными машинками (уточнение цвета, размера); 

- наблюдение за транспортом; 

- прочитать А.Барто «Грузовик» 

- познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома; 

Порекомендовать родителям пройти с детьми через дорогу по пешеходному переходу и светофору с объяснениями правил дорожного движения. 

Рассмотреть светофор и зебру. 

Организовать детям просмотр мультфильма «Азбука безопасности:   «Мигающие человечки и Пешеходная зебра». 

 

2-я неделя 

Тема «Миром правит доброта» 

 

Цель. 
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 Научить детей правильно понимать эмоциональное состояние других людей, активно  проявлять желание помочь. Эмоционально реагировать на 

объекты неживой и живой природы, произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения. Сопереживать: 

персонажам сказки, рассказа, сверстникам и взрослым в различных ситуациях. 

 

Задачи. 

1. Побуждать детей к выполнению правил культурного поведения в среде сверстников: обращаться друг к другу по имени, избегать грубого 

тона, быть приветливым, делиться игрушками. 

2. Учить замечать и эмоционально откликаться на состояние сверстника, малыша или взрослого человека. 

3. Развивать доброжелательность, обращать внимание детей на то, что детям бывает грустно и одиноко, если сверстники не приглашают их в 

игру, в общие дела, поэтому, надо быть внимательным к своим товарищам по группе. Учить выражать доброжелательное отношение к 

сверстникам, говорить добрые слова. 

4. Вовлекать детей в гуманистические ситуации помощи  и заботы о сверстниках, малышах, как утешить, чем помочь, порадовать. 

5. Приучать говорить со  старшими в доброжелательном тоне, учитывать настроение старших, приветливо отвечать на вопросы, оказывать 

посильную помощь  не дожидаясь просьбы со стороны взрослого. 

6. Формировать бережное отношение к труду взрослого и результатам этого труда. 

7. Воспитывать гуманное отношение к животным и растениям, формировать понимание зависимости условий жизни человека от природного 

мира. 

Тематическое поле. 
1. Что такое доброта? Доброта? 

2. Делай добро! Добро к тебе, добром вернётся! 

3. Как добро прячется в нашем поведении. 

4. Наши добрые дела. 

5. Праздник доброты: « Доброе дело питает разум и тело» или «как аукнется, так и откликнется»  и д.р. 
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 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками (поощрять 

умение детей играть не ссорясь, помогать друг другу, 

обращать внимание детей на ребёнка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие). 

 Закрепление умения здороваться и прощаться.  

Воспитание у каждого ребёнка уверенности в том, 

что взрослые его любят, как и всех остальных  детей.   

Развивать интерес детей к совместным играм и 

действиям. Способствовать побуждению 

отзывчивости, готовности прийти на помощь. 

Представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с семьёй. 

  

«Познавательное развитие» 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания: 

формировать умение складывать одежду в 

определённом порядке. 

Расширять детские представления о предметах 

одежды и их назначении. Развивать умение 

рассматривать предмет, вычленяя части, назначение 

каждой части. 

«Речевое развитие» 

Узнавать и называть значимые части игрушки, их 

назначение(у машины колеса ,они крутятся и тд ) 

Различать и называть некоторые особенности 

игрушки: цвет, размер : мяч большой и мяч 

маленький.  Использовать  в речи предложения с 

однородными членами. 

Расказывать о местах хранения игрушек, убирать 

игрушки на место(кубики лежат в коробке, коробка 

стоит на полочке). 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Игровая ситуация «Куклы поссорились» 

 

«Как Саша и Маша делились игрушками» 

Практические ситуации «Как Настя и Вика 

помирились» 

 Иллюстрации с изображением различных 

ситуаций из жизни ребёнка в детском саду и в 

семье.  

-Практическая ситуация, (этикет) «Научим кукол 

здороваться и прощаться». 

 

«Покажем Мишутке, как нужно говорить добрые, 

ласковые слова»  

 

 Рассматривание картины «Таня кормит голубей».  

 

 

Игровая ситуация «Мы принимаем гостей- кукол 

Олю, Андрюшу  , Таню (накрываем на стол и 

угощаем). 

Практическая ситуация «Унас день рождения(дети 

угощают друг друга конфетами). 

 

 

Образовательная ситуация «Теплая шапочка куклы 

Кати» 

Игровые ситуации: «Кто что умеет делать?»(показ 

действий с игрушками, обозначение частей 

игрушки и их  

назначении  ) - «Найди по описанию».  

Научим Катю убирать игрушки 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций о 

профессиях взрослых. Рассматривание 

картинок по сказкам «Теремок»,»Курочка 

Ряба», «Заюшкина избушка». 

Игровая ситуация «Кто обидел зайку?» 

Чтение стихов А. Барто из серии 

«Игрушки». 

Хороводная коммуникативная игра       

«Зайка-зайка что с тобой?». 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук.  

Игровая ситуация «Мы теперь умеем сами 

на прогулку одеваться» 

Рассказывание сказки Г.Цыферова «Кто 

кого добрее?» с показом на фланелеграфе. 

 

Обыгрывание потешки «Кисонька-

Мурысенька», «Ходит кот по лавочке». 

П/игры «Курочка-хохлатка», 

«Паровозик». 

Д/и «Магазин одежды» 

 

 

 

 

Дид/и «Где мы были мы не скажем ,а что 

делали покажем» 

Аппликация с использованием геом. 
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Создавать у детей интерес к экспериментированию с 

красками.  

 Продолжать развивать умение рисовать пальчиком. 

Учить детей проводить прямые вертикальные линии 

сверху вниз пальчиком. 

 

 

«Физическое развитие» 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. 

 

Рисование «Красивые ленточки для куклы Маши» 

Игра-экспериментирование «Разноцветная 

водичка» 

 

 

 

 

 

 

Ходьба и бег с усложнениями, Перепрыгивание 

через две линии 

П/и Подвижная игра  «Через ручеек» 

 

 

фигур «Теремок». 

Рисование  «Цветные колечки на 

пирамидку для куклы Маши» 

Лепка «Проложим дорожку для Колобка» 

 

 

Общеразвивающие движения с кубиками. 

Катание мяча друг другу. 

П/и «Догони меня»,» Паровозик». 

Упражнять детей в подскоках на двух 

нога на месте. 

 

Образовательная деятельность в семье  

- рассматривание иллюстраций из произведения А.Барто «Игрушки»;  

- обыгрывание  ситуации: «Кукла заболела»;. 

- поручение «Собери игрушки!»; 

- чтение: «Не мешайте мне трудиться» Е. Благинина; 

- обсуждение с детьми домашних дел членов семьи (как мама гладит и стирает бельё, как готовит еду для своих детей, как убирает квартиру, папа 

чистит снег, чинит стол и т.д.). Во время обсуждения подчеркивать заботливое отношение мамы к членам семьи. 

- Прогуляться по весеннему парку и обратить внимание детей на доброжелательное взаимоотношение родителей и детей. 

- Посетить выставку, организованную в старших группах  на тему «Моя милая мамочка» - поделки детей к празднику, воспитывать у детей 

внимательное отношение к маме. 

3-я неделя 

Тема «Маленькие исследователи» 

  Цель. Научить детей безопасным способам исследования окружающего мира, способствовать развитию познавательного – исследовательской 

активности детей. 

Задачи. 

1. Формировать у дошкольников обследовательские умения и навыки. 

2. Развивать познавательные способности детей, организуя познавательно исследовательскую деятельность, побуждать детей к познавательной 

активности. 

3. Развивать логическое мышление и умение устанавливать причинно–следственные связи. 
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4. Формировать проектно- исследовательские умение и навыки. 

5. Поддерживать деятельность детей по созданию коллекции. 

                                                      Тематическое  поле. 

1. Мы  наблюдаем окружающий мир (1-2 мл). Как люди изучают окружающий мир.Почему люди изучают окружающий мир? 

2. Что такое эксперимент? Удивительные игры (1-2 мл.) 

3. О чём можно узнать, наблюдая и экспериментируя? 

4. Что такое коллекция. 

5. Презентация коллекций и альбомов экспериментирования. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

- Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

- Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Речевое развитие 

Знакомство со свойствами воды: прозрачная, без 

запаха, переливается, стекает. 

Расширять словарный запас: сухо - мокро,  

Помогать детям отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы при рассматривании ветки 

дерева(тополя) распустившийся в тепле. 

Познавательное развитие  

Стимулировать развитие интереса к играм-

экспериментам . 

 Развивать умения выполнять игровые действия. 

Формирование  у детей системы обследовательских 

действий адекватно предмету и обстановке.  

Художественно-эстетическое 

Игра – экспериментирование с водой, песком, 

камнями «Волшебные превращения предметов» 

 

Р/игры «Учимся пересыпать», «Поплывет или 

утонет?» 

 

Опыты «Тонет не тонет» , «Волшебные пузыри», 

«Мыльные перчатки». 

 

 

Игровая ситуация «Купание куклы Тани» 

Расширять активный словарь за счет слов: водичка 

теплая, холодная ,мыло, ванночка ,купание, 

полотенце, мочалка. 

Чтение произведений Н. Пикулева «Знаем, знаем, 

да-да-да, где  тут прячется вода», А. Барто «Снег». 

 

Образовательная ситуация «Путешествие в страну 

бутылочек, коробочек, трубочек» 

 

 

 

Дидактические игры «Я собираюсь на 

прогулку», «Я умываюсь», «Угадай кто 

это?» «Собери картинку» 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации   «Помоем куклу», 

«Покормим куклу», «Кукла заболела».  

 Игра-занятие с водой. 

 Наблюдение «Веточка в 

тепле».Обследование строительных 

деталей: катится – не катится, одинаковые 

– разные стороны. 

 

Дидактическая игры: «Прокати 

шарик»,«Большой-маленький», «Цветные 

коробочки, «Сделаем погремушку» 

 Ситуационная беседа «Кому нужна 
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Закреплять умение правильно держать кисть в руках, 

самостоятельно набирать на кисть краску. 

 Формировать умение передавать форму сосулек, 

моделировать сосульки разной длины и толщины. 

 

 

 

Физическое развитие 

Упражнять детей в беге вместе с воспитателем, 

приучать реагировать на  звуковые сигналы. 

-Развивать способность ориентироваться в 

пространстве. 

- Упражнять детей в спрыгивании с высоты 8-10см, 

добиваясь приземления на обе ноги. 

 

 

 

Образовательная ситуация «Сосульки 

расплакались: кап-кап-кап» 

 

Рисование «На морском дне растут водоросли», 

«Рыбка плавает в водице» 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации: «Путешествуем на машине»;  

«Догоняет кошка мышку»; «Поможем зайчику 

спрыгнуть с низенькой скамеечки». 

 

вода».  

 

Рассматривание иллюстраций  с 

изображением сосулек, чтение 

стихотворения «Капель» З.Александровой  

- Наблюдение за сосульками во время 

прогулок, экспериментирование со снегом 

и льдом, сравнение снега и льда. 

Музыкально-дидактические игры под 

музыку Железновой «Автобус»,» Мишка 

ложечкой звенит », «Погремушка»  

 

Подвижные игры:  «Через   ручеек»,  «Раз 

, два, три, четыре, пять - я иду искать»,  

«Кто рядом в хороводе». Упражнение  в 

беге в медленном темпе. 

 Индивидуальная работа  в  подтягивании 

детей  по гимнастической скамейке  на 

животе. 

Образовательная деятельность в семье –  

- приучать ребенка к правильному  обращению с домашними животными, безопасному для ребенка и для животного; 

- в процессе семейных прогулок показать ребенку безопасные способы общения с окружающей природой; 

- мотивировать дома детей самостоятельно одеваться и аккуратно убирать вещи;- обратить внимание на большую роль личного примера в 

закреплении норм с позиции гендерного воспитания детей. 

- Заучивание с детьми стихотворения «Капель» З. Александровой . 

- Обращать внимание детей на тающий снег, сосульки, лужи, птиц и другие изменения в природе. 

4-я неделя  
Тема « Наши защитники» 

Цель. Воспитывать чувство уважения к людям военных специальностей как к защитникам отечества(России), закреплять представление об их 

труде,жизни. 

Задачи. 
1. Воспитывать у детей интерес к людям в военной форме. 

2. Познакомить детей с некоторыми военными профессиями: Лётчик, танкист, моряк, солдат. Учить детей различать людей этих профессий по 
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внешнему виду на картинках. 

3. Формировать элементы сюжетно –ролевой игры «В солдаты» «Лётчики», «Танкисты», «Моряки», «Солдаты». 

4. Побуждать мальчиков к желанию исполнять роль военных. 

 Тематическое поле. 
1. Праздник пап, дедушек. 

2. Мы солдаты. 

3. Лётчики – пилоты. 

4. Я танкистом буду смелым. 

5. По морям, по волнам. 

Социально-коммуникативное развитие 

Поощрение интереса к сверстнику, стремления 

поделиться игрушками, подведение к пониманию 

своей половой принадлежности. 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие  
Рассматривание солдатиков (внешний вид, части 

тела, форму, строение фигуры);  

Формирование первоначальных представлений о 

защитниках Отечества (солдатах), о празднике и его 

атрибутах  (флагах, салюте). 

 Обогащение опыта дошкольников выполнением 

игровых действий с предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) 

Речевое развитие 

Игровое упражнение «Бравые солдаты». 

 

Рассмотреть иллюстрации с изображением 

праздничного салюта.  

Ситуативные беседы: «Беседа о папе». «Мы идем 

на праздник».  

Стихи А. Барто «Флажок», «Самолет», 

«Кораблик». 

 

 

 

Образовательная ситуация «Будем в армии 

служить» 

 

Заучивание стихотворения « Аты- баты» 

 

 

 

 

Рассматривание с детьми иллюстраций с 

изображением военных. 

Внести в группу атрибуты к с/р играм : 

флажки, ленты, военные пилотки, 

накидки ,фуражки, бинокли и тд. 

С/р игры :»Путешествие на корабле», 

«Мы солдаты», «Моряки», «Летчики» и 

тд. 

На фланелеграфе составляь изображение 

фигуры солдата (составления целого из 

частей). 

Использовать образцы построек, 

иллюстрации построек для 

конструктивной деятельности детей. 

Аппликация из готовых форм "Полетим 

на самолете". 
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 Помогать детям отвечать на простейшие вопросы;  

обогащать словарь детей глаголами, обозначающими 

трудовые действия;  способствовать развитию 

артикуляционного, голосового аппарата  

Обогащать словарь детей существительными,  

обозначающими названия игрушек, транспортных 

средств, глаголами,  прилагательными, наречиями. 

 Вызвать у детей желание интонационно 

выразительно рассказывать наизусть стихи. 

Художественно-эстетическое развитие  
Продолжать учить наклеивать геометрические 

фигуры на готовое изображение . 

Создание  изображения кораблика. 

 Развивать интерес к аппликации, совершенствовать 

технические приемы. Воспитывать интерес к 

профессии военного 

Повторить основные способы раскатывание палочек. 

 

Физическое развитие 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация «Какой мой 

папа?»(сильный, умный, веселый, смелый и тд) 

-Д/упр «Как зовут моего папу?»(игра с мячом) 

-Игра имитация со звукопроизношением: 

забивает гвозди:-тук-тук 

пылесосит:-у-у-у 

заводит машину:-джин-джин. 

 

 

Аппликация «Кораблик» 

 

Заучивание стихотворения А.Барто «Кораблик» 

 

  

 

Лепка «Самолетик» 

 

 

Игровая ситуация «Бравые солдаты» 

Д/упр «Попади в цель»(метание) 

Пи «Самолеты»(бег) 

Д/у «Кто быстрее до флажка?»(ползание) 

Чтение стихотворений Агнии Барто из 

цикла «Игрушки».  

Пальчиковая игра «Аты-баты» 

Дидактическая игра  «Какого цвета море» 

(эксперименты с водой и синей краской) 

 

 

 

 

Для слушания «Самолет» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 

- Для пения:«На парад мы идем» (муз. Ю. 

Слонова, сл. Л. Некрасовой) 

- Для музыкально-ритмических движений 

«Бубен» (муз.Г. Фрида), «Флажки» (муз. 

М. Раухтвергера), «Гуляем и пляшем» 

(муз. М. Раухтвергера) 

 

-Игровые физические упражнения : 

-«Перешагивай» 

«Не наступи на линию» 

-«Через препятствия» 

-«Целься вернее» 

-«Кто дальше бросит?» 

- «Допрыгни до ладошки» и тд. 

 

Образовательная деятельность в семье  

- рассматривание иллюстраций по военной тематике;  

- рассматривание солдатиков, военных машин; 

- рассматривание семейного фотоальбома; 

- наблюдение за трудовыми действиями папы;   

- прогулка с детьми  по городу и рассматривание праздничного украшения города. 
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- Почитать стихи А. Барто. 

- Предложить изготовить бумажные кораблики  и игры с ними. 

- Просмотр мультипликационного фильма «Кораблик», по В. Сутееву 

 

 

МАРТ 

1-я неделя 

«Ах мама родная - мой лучик золотой!» 

Цель. Помочь ребёнку ощутить чувство родства с самым  близким человеком- мамой проявить интерес к чувствам, действиям, жизни близких, 

родных людей. 

 

Задачи. 

1. Учить детей умению строить элементарные родственные связи, проявлять отзывчивость на состояние взрослых. 

2. Побуждать детей участвовать вместе с родными в добрых делах, охотно выполнять просьбы взрослых. 

3. Развивать умение по выражению лица и жеста понимать отдельные проявления эмоции людей, уметь выразить доброжелательное отношение 

к близким. 

4. Развивать умения детей самостоятельно выполнять посильные действия в совместной со взрослыми деятельности в семье. 

Тематическое поле. 

1. Материнское сердце – в детях. Моя любимая мама. 

2. Я маме помогаю 

3. Кто в семье главный ? Моя семья. 

4. Мамина колыбельная. Моя бабушка тоже мама? 

5. Праздник бабушек и мам. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Учить детей называть свое имя и имена членов своей 

семьи.  

Формировать навыки рассматривания семейных 

фотографий. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Познавательное развитие  

Формирование представлений о том, как важен труд 

мам по приготовлению еды для всей семьи, какие 

вкусные блюда они готовят.  

Воспитывать уважительное отношение к труду мамы. 

 

 Речевое развитие 

 Развивать умение детей по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об увиденном 

на картинке. 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов.  

Стимулировать ребенка повторять отдельные слова, 

выражения из стихотворений и сказок.  

Художественно-эстетическое развитие  

Упражнять в технике рисования гуашевыми красками: 

сочетать разные формы, самостоятельно выбирать цвет. 

 Воспитывать заботливое отношение к маме, желание 

порадовать её. 

Показать возможность изготовления цветка в технике 

бумажной пластики – из мятых комочков и рваных 

кусочков.  

 

 

 

Ситуативный разговор « Моя семья» 

Д/у «Найди свою семью на фото» 

 

 Проблемная ситуация «Как медвежонок хотел 

маму и бабушку поздравить с 

праздником»(упражнять в вежливой речи и 

культурном поведении- помощь медвежонку). 

 

 

Игровая ситуация «Мамины 

помощники»(приготовление супа из овощей) 

Игра-экспериментирование с соленым тестом «А 

для милой мамочки -испечем мы пирожки». 

 

 

Рассматривание картины «Дети вручают маме и 

бабушке цветы» (ситуации положительных 

эмоциональных состояний –радости, улыбок, 

взаимного внимания). 

Рассказывание стихотворения о маме : «Маму  

крепко поцелую» 

 

 

 

Образовательная ситуация «Веточка мимозы на 

открытке- маме в подарок» 

 

 

Изготовление коллективного панно-аппликацию из 

готовых форм «Цветы для наших любимых  мам и 

бабушек». 

 

 

 

 

Предоставить детям возможность 

самостоятельно рассматривать фото, 

иллюстрации «Наши мамы, бабушки». 

Обеспечить наличие необходимых 

игрушек для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Больница», «Магазин» 

Предоставить детям возможность 

самостоятельной деятельности с 

дидактическими играми:  «Составь 

фигуру девочки», «Составь фигуру 

мальчика», собери «Бусы для 

мамы»«Угадай кто это?» (по частям 

лица, головы угадать мальчика, 

девочку, тётю, дядю). 

Беседа о мамах и  бабушках,  

пение песен, разучивание стихов.  

 Создать условия для самостоятельного 

рассматривания картинок, семейных 

фотографий, книжек в качестве 

наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. 

 

 Игры-занятия с дидактическим 

материалом «Готовим обед» 

Рассматривание картинки «Мамин 

праздник»  

Совместно с детьми провести 

пальчиковую гимнастику «Цветы». 

Стихотворения и сказки. Н. Саконская 

«Моя мама», Е. Благинина «Мамин 

день». 

Музыкальное движение «Греет 

солнышко теплее» муз. Т. 

Вилькорейской. 

 С/ игра «Дочки – матери» 
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Физическое развитие 

 Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Упражнять детей в подскоках с доставанием рукой  

предметов. 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Достань до погремушки на 

карусельке» 

Лазание по стремянке удобным способом, бросание 

мяча   в горизонтальную цель одной и двумя 

руками  (2 - 2,5м) 

 Подвижная игра  «Мама и дети» 

 

Подвижные игры:  «Мама и дети»; 

«Лохматый пес»,»Через 

ручеек»,»Поймай бабочку». 

«Кто дальше бросит», «Найди и 

принеси»  

Упражнение детей в навыке  бросания  

мяча в горизонтальную цель одной и 

двумя руками  (2 - 2,5м) 

Образовательная деятельность в семье  

- оформить альбом «По превращению режимных моментов в праздник (кормление, умывание, одевание, прогулка, отход ко сну)»;. 

- создать игровую ситуацию «Маленький помощник», поддерживать желание ребенка помочь взрослым дома, создать безопасные условия для 

деятельности; 

- провести совместное чаепитие «Каждый по-своему маму поздравит»- давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми; 

- предложить родителям выучить с детьми имена всех членов семьи, 

- принести фотографии бабушек и мам; 

- рассматривание иллюстраций  на тему семейного быта; 

- создать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр на основе прочитанных произведений («Дочки-матери», «Дом»). 

- Предложить родителям принести открытки с изображением цветов для составления коллекции поздравительных открыток. Побывать с детьми в 

магазине цветов, рассмотреть - разные цветы, отметить их красоту, что все цветы разные, но красивы каждый по-своему. 

- Чтение стихотворения А. Бартро «Разговор с мамой». 

2-я неделя 

«Быть здоровыми хотим» 

Цель. Сформировать у ребенка мотивы самосохранения, воспитать привычку думать и заботиться о своём здоровье. 

 

Задачи. 
1. Сформировать навыки ухода за телом. 

2. Научить ребёнка обращаться с опасными для здоровья вещами. 

3. Дать основные представления о строении и функциях тела. 

4. Формировать навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающим. 
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Ознакомить детей с возможными травмирующими ситуациями 

5. Дать представление о правилах ухода за больным. 

6. Научить некоторым приёмам первой медицинской помощи в случае травмы(Ушиб, порез,ссадина, вызов «скорой помощи» 

   Тематическое поле. 

1. Я – человек. Ребёнок и его здоровье. 

2. Я и Движение. Будем спортом заниматься. 

3. Я осваиваю гигиену и этикет. Личная гигиена и здоровье. 

4. Я и опасные  предметы. Опасности вокруг нас. 

5. Врачи – наши помощники. 

6. « Быть здоровыми хотим» - развлечение. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения: мыло, полотенце, расческа , 

зеркало,зубная щетка, зубная паста. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности. 

«Познавательное развитие» 

Учить понимать значение органов для жизни: глазки – 

смотреть , носик – дышать, нюхать, ушки – слышать, 

язычок – пробовать, ручки – держать, трогать, ножки – 

стоять, бежать, ходить, прыгать. Обследование 

предметов  (яблоко) с помощью органов чувств: 

посмотрели глазками, обвели, погладили ручками, 

Образовательная ситуация «В гостях у 

Мойдодыра» 

 

Дидактическая игра: «Водичка, водичка – умой 

мое личико».  

  

Образовательная ситуация «Оденем куклу на 

весеннюю  прогулку  

Игра-забава «Мое тело» 

 

 

 

Игра-занятие «Кто  у нас хороший» (у зеркала), 

«Где же наши ручки, ножки и др.» 

Образовательная ситуация 

 «Кукла делает зарядку». 

Беседа (для чего необходимо мыть руки, тело, 

Игровая ситуация «Купание куклы Тани». 

Дидактическая игра «куклы (мальчик, 

девочка)» для закрепления название частей 

тела, одежды. 

Чтение стихотворения «Умываемся», Г. 

Лагздынь 

Пальчиковая игра «Водичка – водичка». 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций по теме, 

книги: К.И. Чуковский «Доктор Айболит», 

С.Капутикян «Маша обедает», «Куп-куп»,  

Н.Пикулева «Умывалочка»,  

Е.Благинина «Няня на ночь Нину мыла», 

Я.Аким «Мыло»( на выбор). 
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носиком понюхали , язычком попробовали на вкус,  

ушками послушали, как называется – яблоко. 

 Воспитывать интерес к труду взрослых, расширять 

круг наблюдений, обращать внимание на то, что и как 

делает помощник воспитателя, повар на кухне, 

медицинская сестра, а для чего они выполняют те или 

иные действия. 

 Поддерживать желание помогать взрослым. 

«Речевое развитие» 

Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими предметы весенней одежды. Создавать 

ситуации для  употребления усвоенных слов в 

самостоятельной речи. 

Учить слушать произведение, сопровождать чтение 

изображением действия. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Учить отламывать комочки пластилина от большого 

куска,  раскатывать комочек пластилина  круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы, сплющивать комочек между ладонями;  

Вызвать интерес к действиям с красками. Формировать 

умение называть цвет (зеленый, красный, желтый, 

синий), развивать мелкую моторику рук. Вызвать 

удовлетворение от собственной работы. 

 Формировать умение детей создавать коллективную 

композицию из готовых элементов - форм 

(овощи,фрукты) . 

«Физическое развитие» 

 Развитие интереса к изучению себя, своих физических 

возможностей, своего здоровья. 

Создание условий для приобщения детей к 

выполнению гигиенических и закаливающих процедур. 

Формирование элементарных культурно-

гигиенических навыков. 

 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе (прогулка) - для укрепления здоровья.) 

Дидактическая игра «Узнай на вкус», 

обследование формы и величины: «Узнай на 

ощупь, «Чудесный мешочек». 

 

Наблюдение за трудом помощника воспитателя 

Игра-поручение «Помоги игрушкам найти свой 

домик» 

 

Знакомство с предметами весенней одежды и 

обуви» 

Д/у «Что для Маши, что для Саши» (одежда 

девочек и мальчиков) 

Заучивание стихотворения «Нарядили ножки в 

новые сапожки» 

 

 

 

Лепка 

-Игровая ситуация «Заходите в гости к нам - 

витамины я вам дам»,-Беседа о пользе 

витаминов. 

-Рисование «Королева-зубная щетка» 

-Игра-дегустация «Полезные продукты», ----

Беседа о пользе витаминов. 

-Игра с палочками «Ручки помыли» 

И. Галянт 

 

 

 

 

 

Ходьба  по наклонной доске и  бег в медленном 

беге, ползание  по бревну 

Логоритмическое упр. «Вот как мы умеем».  

Пальчиковые игры с различными 

наполнителями (крупа, желуди, песок и 

др.). 

Дидактическая игра «Принеси такого же 

цвета». 

  

 

 

 

 

Игра «Сварим куколке Кашу». 

Дидактическое лото «Овощи» 

Игровая ситуация «У Ляли болят зубы». 

Конструирование «Машина для доктора 

Айболита». 

Хороводная игра: «Зайка зайка что с 

тобой». 

Игра «Что болит у зайки?» 

  

Музыкальные  движения  «Приседай» 

э.р.н.м.обр.А.Роомере  

М/игра «Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера. 

Игра-инсценировка «Доктор Айболит» . 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в бросании мяча вперёд – 

снизу и ловля его. 

 Индивидуальная работа по развитию 
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 -Подвижная игра    «Найди лису - плутовку» 

Д/у «Кто дальше бросит» 

 

 

 

навыков ходьбы  по кругу. 

П/И «Пузырь», «Карусель». 

Игра «Мой весёлый звонкий мяч». 

Развлечение «Быть здоровыми хотим». 

Образовательная деятельность в семье  

- создавать в домашних условиях игровые ситуации «Расскажем Карлсону,  как надо правильно кушать», «Поучим Вини-Пуха делать  пену» и др. 

- составить схемы правил безопасности дома. 

- сделать  книжку «Как я умываюсь», «Как я одеваюсь» Цель: закрепление  последовательности этих процедур. 

- побеседовать о здоровье: хорошо ли быть здоровым? что  нужно делать, чтобы быть здоровым? 

- выполнять утром совместно с ребёнком  комплекс утренней зарядки. 

- Предложить родителям сделать витаминный салат совместно с ребенком; создать фотоколлаж; принять участие в конкурсе «Витаминка» (рецепты 

витаминных салатов. 

3-4 я неделя 

Тема « К нам весна шагает» 

 

Цель. Развитие у детей дошкольного возраста сезонных представлений.  Формирование разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с её объектами. 

 

 

Задачи. 

1. Расширять представления детей о весенних явлениях природы: проталины, гололёд, сосульки, ручьи и т.д. Показать динамичность 

весенних изменений в природе. 

2. Формировать представление о влиянии изменений в неживой природе на жизнь растений, птиц, зверей, насекомых весной. 

3. Формировать представление о жизнедеятельности зверей, насекомых, птиц весной. 

4. Формирование представление происходящих в жизни людей с приходом весны. Продолжать знакомить детей с народным календарем. 

 

 

Тематическое поле. 

1. Март – утро года. Звенит весенняя капель. 
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2. Апрель – водолей, березень. Первые цветочки. 

3. Май – цветень. Месяц первых гроз. Зелёный шум. 

4. Как звери и птицы весну встречают. 

5. Это потому, что пришла весна! 

Социально-коммуникативное развитие 

Учить детей замечать настроение и эмоциональное 

состояние сверстников, находить причину 

ссоры,осваивать способы разрешения и 

предупреждения ссор. 

Развивать доброжелательность к сверстникам. 

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных представлений о весне: 

сезонных изменениях  в природе, одежде людей 

(солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми, много 

молодой нежной зелени на деревьях, кустах). 

Ознакомление с некоторыми особенностями поведения 

животных и птиц весной (появление птенцов у птиц 

весной)  

Познакомить детей с изменениями в живой и неживой 

природе, в жизни растений и животных весной (таяние 

снега, сосулек, появление птенцов у птиц весной, 

много молодой нежной зелени на деревьях, кустах, 

солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми) 

 Формировать элементарные представления о птицах, 

особенностях их поведения весной (чтение Д. Хармса 

«Весёлые чижи», наводящие вопросы, обращённые к 

Ситуация общения « Куклы поссорились» 

 

Практические ситуации помощи «Поможем найти 

потерянную вещь», «Мы поделим поровну», « Мы 

обмениваемся игрушками» и тд. 

Разучивание коммуникативной игр: «Пожалей». 

«Назови ласково»,,»У птички болит перышко»(см 

.разработки в паспорте группы) 

Образовательная ситуация: «Звуки весны» 

Беседы: «Весна пришла», «Птички прилетели». 

Музыкально-дидактические игры («Греет 

солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской); 

Имитационные игры, связанные с игровой 

передачей различных образов – птиц, лёгкого 

ветерка и др. 

Игры на музыкальных инструментах (на 

металлофоне «Капельки звенят» (громко-тихо). 

Рассматривание, наблюдение огорода на окне 

(лук,пшеница,веточка тополя и клена) 

 Чтение стихов, загадок о весне. 

На прогулке наблюдение  за весенними 

изменениями в природе (ручьи, проталины, капель, 

первые всходы и т.д.) 

Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги (с весенней тематикой) в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. 

В «Уголок книги» внести произведения 

для рассматривания и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», Ю.Мориц 

«Ручеёк» , Н.Павлова «Щепочка и 

камешек», И.Токмакова «Глубоко ли, 

мелко», «Голуби», Д.Хармс «Весёлые 

чижи», «К.Чуковский «Мойдодыр», 

Е.Чарушин «Кошка», «Курочка», 

Л.Квитко «Кисонька» и др. 

В «уголке природы поместить театр 

птиц, которые прилетают к нам с юга. 

Изготовить с детьми макет скворечника 

и поместить в него скворца.  

Внести в группу настольно-печатные 

игры, разрезные картинки, предметные 

картинки(с весенней тематикой)  

Внести в группу подготовленные опыты 

с объектами живой природы (ветка 

дерева распускается в тепле, для 

комнатных растений нужны тепло, 

вода), с водой, песком, снегом. 

 

 

 

 

 

Предложить детям атрибуты для 
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личному опыту ребёнка, опыту коллективной жизни). 

Речевое развитие 

Расширять представления детей о возможности 

использовать условия групповой комнаты, обогащать и  

активизировать словарь детей.  

Учить ориентироваться в пространстве группы, знать 

расположение и назначение различных центров 

активности ,уметь самостоятельно находить себе 

занятие. 

Развивать связную речь детей, умение рассказать о 

своем занятии по вопросам воспитателя. 

  

 

Художественно-эстетическое развитие  
Развивать умение замечать удивительное рядом, 

например живой островок природы на окне.  

 Развивать наблюдательность.   

 Вызвать у детей желание нарисовать   перышек лука, 

передавая их ритм (короткие – длинные, прямые – 

наклонные, тонкие и потолще)  

Закрепить технику приема раскатывания жгутиков 

разной длины, прием примазывания  перышка к 

ореховой скорлупе.  

Развивать глазомер и мелкую моторику. 

Обогащать сенсорный опыт детей 

Учить различать музыкальные звуки (капели, пение 

птиц и т.п.) 

Развивать умение создавать простые изображения , 

ритмично нанося разные по длине линии (приёмы 

рисования разных по длине линий (ручейки), мазков 

(капельки). 

 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем, 

кисточкой. 

Физическое развитие 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

 

Игровые образовательные ситуации: «Кукла Катя 

готовит обед» 

« Мы читаем», «Расти коса до пояса», Наши 

сказки»(театр), «Катин рисунок». 

« Мы любим нашу группу»(итоговое занятие) 

 Игровые приёмы на освоение и запоминание 

правил здоровьесберегающего и безопасного 

поведения на улице («Расскажи кукле Кате, почему 

нельзя ходить по лужам?» и др.). 

 

 

 

 

Рисование «Сосульки тают: кап-кап ,кап-кап. 

Рисование «Смотрит солнышко в окошко» 

Коллективная аппликация; «Птички на лужайке». 

Рисование «Лучок на окне – привет весне» 

Лепка «Зеленый лук» 

Рисование на мокрой бумаге « Дождик кап-кап- 

мокрые дорожки» 

Аппликация «Плывут, плывут кораблики» 

Игра –экспериментирование «Бумажные 

лодочки»,»Тонет- не тонет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое физкультурное занятие по сказке 

сюжетных и самостоятельных 

игр.(дидактическая кукла в весенней 

одежде, зонтики и тд.)  

Дидактические пособия для развития 

мелкой моторики. 

-Д/и «Узнай на ощупь»,» Что мы 

оденем на прогулку» 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовить с детьми макет весенних 

признаков в виде «Капитошки и ее 

друзей –капелек» 

На мольберте расположить  

материалы для дорисовки: «Тает 

сосулька», «Капает дождик», «Дует 

ветер». 

Игры-экспериментирования с водой, 

снегом..(см опыт работы Юшковой 

М.П) 
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совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества 

в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

«Заюшкина избушка»(см « Физкультура для 

малышей» 

-Закрепление физминуток: «Ветер дует нам в 

лицо», Как у нашего кота»,»Большие ноги» 

 

 

Игровые упражнения «Весёлые 

капельки», «Птички», «Ветерок», 

«Дождик». 

Несложные сюжетные подвижные игры 

«Птички летают», «Воробышки и 

автомобиль», «Птички в гнездышках» и 

др. 

П/и «Солнышко и дождик»,»Через 

ручеек»,»Погуляем в саду» и тд. 

 

Образовательная деятельность в семье  

- организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на яркое весеннее солнце, лужи, ручейки;  

- привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

- использовать зеркальце для получения солнечных зайчиков, 

- обращать внимание ребёнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями. 

- Предложить родителям вырастить огород на окне, понаблюдать с ребенком за ростом лука, обратить внимание на корешки и перышки. 

- Обращать внимание детей на яркое весеннее солнышко, тающий снег, сосульки, лужи, птиц и другие изменения в природе. 

 

Апрель  

1-я неделя «Цирк зажигает огни» 

 

Цель. Формировать у детей представление о цирке как об искусстве, о месте где люди не только отдыхают, но и знакомятся с животным 

миром. Учатся любить и уважать животных. Доставить детям радость. 

 

Задачи. 

1. Познакомить детей с цирком. Формировать представление о цирке, как о месте семейного отдыха. 

2. Формировать у детей представление о цирковых профессиях и династиях. 

3. Формировать у детей понимание того, что животные тоже по своему умны и талантливы, забавны. Формировать представление о том, 

откуда и как животные попадают в цирк и становятся цирковыми артистами. 

4. Почему мы любим цирк. 

Тематическое поле. 
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1.  Клоун. 

2. Умная собачка (кошечка, лошадка) 

3. Фокус – покус.. 

4.Мы любим цирк 

                                            

Задачи 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

 

Совместная деятельность с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Учить любить и уважать животных. 

«Познавательное развитие» 

 Ознакомление детей со зрелищными видами 

искусства (цирк, клоуны в цирке, атмосфера 

праздника). 

Формировать у детей понимание того, что животные 

тоже по своему умны и талантливы, забавны. 

Формировать представление о том, откуда и как 

животные попадают в цирк и становятся цирковыми 

артистам. 

«Речевое развитие» 

 Дать знания о цирке, о клоунах.  

 Развивать умение внимательно рассматривать 

иллюстрации, отвечать на вопросы. 

 Знакомить с весёлыми литературными 

произведениями.  

 Продолжать учить рассматривать рисунки в 

Игровая ситуация «К нам приехал цирк» 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Цирк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Починим волшебный ковер 

самолет» 

 

 

 

 

 

Игра-драматизация «Умная собачка(кошечка, 

лошадка 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация  

«Дети едут в цирк» 

Рассматривание и игра с игрушечными 

музыкальными  инструментами: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино; 

Просмотр союз мультфильмов 

"Лошарик" 1971г. 

Игра с куклой «Кукла собирается в 

цирк» 

 

 

Р/игры:  «Прыгающий шарик», 

«Затейники». 

Д/И «Чудесный мешочек» 

 Игра с мыльными пузырями» 

Фокус «Ты вода – водица» 

Дидактическая игра «Разноцветные 

флажки» 

 

 

 

Разыгрывание кукольного  спектакля с 

участием клоуна, (игрушечных) 

животных 

Пальчиковая игра  

«Едем в цирк» 
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книжках. Активизировать (с помощью упражнения) 

в речи глаголы, противоположные по значению. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Познакомить с особенностями украшения 

помещений к празднику. Учить составлять линейную 

композицию из флажков, чередующихся по цвету 

или форме. Развитие эмоционально положительного 

отношения к цирку, творческой активности и 

эстетического вкуса. 

 Продолжать обучение конструированию из 6 

кубиков и более с обыгрыванием построек. 

Создание условий для творческого самовыражения, 

формирование желания принимать участие в 

представлении. 

 

Физическое развитие 

 Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движений. 

Д/у «Поможем Клоуну»  

Беседа, чтение стихов о цирке, клоуне 

Просмотр музыкальной презентации  «Цирк- цирк- 

цирк!». По песни В. Шаинского., Савченко Н.В. 

Рыжий клоун-простачок. 

 

 

 

Аппликация «Флажки такие разные» 

 

 

 

Конструирование «Башенки и дорожки», 

 «Лесенки», «Скамеечки». 

Музыкально-ритмические движения: «Танец 

петушков» (муз. А. Филиппенко), «Парная пляска» 

(украинская народная мелодия в обр. Р. Леденева), 

«Кот и мыши», «Птица и птенчики» (муз. Е. 

Тиличеевой); 

 

 Ходьба и бег в колонне по одному с 

усложнениями, лазание по стремянке, бросание 

предмета в горизонтальную  и вертикальную цель 

 Подвижная игра  «Идем по мостику» 

Словесная игра «Клоун» 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Украсить колпачок для 

клоуна» (на полукруглой форме, для 

дальнейшего склеивания колпачка в 

конус) для игры в «Цирк». 

Сюжетно-ролевая игра в «цирк»  

 

Игры в уголке ряженья, игры с 

воздушными шарами, флажками, 

кольцами, лентами, мячами.   

 

Хороводная игра «Дружный хоровод». 

 

Подвижные игры: «Подпрыгни до 

ладошки», «Кто тише» 

 Упражнение детей в медленном  беге 

 Индивидуальная работа  в лазании 

детей  по стремянке 

Подвижная игра «Мы канатоходцы!» 

Использование флажков, ленточек на 

утренней зарядке и занятиях 

физкультурой. 

Образовательная деятельность в семье  

Организовать рассматривание фотографий или книг с привлечением внимания детей на тему «Цирка».  

Почитать и обыграть р.н.с. («Колобок», «Теремок», Репка» и др.); 

Организовать домашнее чтение произведений юмористического характера: К.Чуковский «Закаляка», «Солнышко-ведрышко» и др. 

 Порекомендовать родителям посетить с детьми Цирк.  

 Организовать просмотр союз мультфильмов "Лошарик" 1971г.  "Впервые на арене" 1961г. "Домашний цирк" 1979г.  

 



116 
 

 

                                                                                   2-я неделя «Встречаем птиц» 
Цель.    Познакомить детей с разнообразием перелётных птиц, с условиями и временем  возвращения птиц на родину. 

 

Задачи.  

1.  Знакомить детей с повадками перелётных птиц наиболее распространённых в нашей местности: грачи, скворцы, жаворонки, трясогузки.. 

2. Закрепить понятие «перелетные птицы» и формировать у детей элементарные представления о приспособлении птиц к жизни в условиях 

климата Южного Урала. 

3. Учить детей сравнивать птиц по внешнему виду, месту  обитания, особенностями жилища, питания, выведения  птенцов. 

4. Учить составлять описательные рассказы и рассказы о жизни птиц. 

 

                   Тематическое поле. 

 

1. Это что за птицы – перелетные? 

2. Кто на крыльях весну несет?(грачи ,скворцы , полевые жаворонки) 

3. Сошел лёд на водоемах – жди гусей, уток, лебедей, чаек. 

4. Зацветёт черёмуха – закукует кукушка, все певчие птицы вернуться на родину. 

5. Развлечение « Крылатые гости». 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание бережного отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать). 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 Формировать элементарные представления о птицах 

Игровая ситуация «Кто где живёт» 

Пальчиковая игра «Птичка» 

Игровые упражнения: «Птички»; «Весёлый 

воробей» (по стихотворению М. Клоковой «Зима 

прошла») и др. 

 

 

 

Игровая ситуация «Гуси на реку идут» 

Рассматривание иллюстраций серии 

картинок о птицах ближайшего 

окружения; (фольклор: «Сорока-

белобока», «Петушок, петушок» и др.) 

материалы для дорисовки: «Птичка 

клюёт зёрнышки» и др.; 

 

Развивающие игры: «Птицы» , 

«Полетаем» 
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(птицы летают, живут на деревьях), их внешнем виде 

(имеют туловище, крылья, клюв и т.д.), повадках 

(летают, клюют корм),о птицах весной (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и 

т. д.). 

 Учить устанавливать тождество и различие птиц 

ближайшего окружения (воробей, голубь, ворона) по 

величине: маленькие – большие. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Формировать у детей интерес к действиям с 

изобразительными средствами.  

 Способствовать соединению рисования с 

аппликацией, в целях мотивирования к 

изобразительной деятельности. 

Закреплять умения работы с ватной палочкой ( 

тычком). 

 Формировать у детей интерес к лепке, развивать 

умения  отламывать кусочки пластилина от 

основного куска, раскатывать комочки пальцами.  

«Речевое развитие» 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. 

Побуждать к заучиванию наизусть коротких 

фольклорных текстов. 

 

«Физическое развитие» 

 Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

Продолжать учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

П/и «Через реку» 

Дидактическая игра «Такие разные птицы». 

Беседа по результатам наблюдений за птицами 

(ворона, воробей, голубь) на участке детского сада. 

 

 

 

 

 

  

Рисование + аппликация «Птички зернышки 

клюют» 

 

Логоритмические движения: «Птички»  

 

  

 

 

Лепка  «Угостим птичек зернышками» 

 

 

 

 

Образовательная ситуация  

«Села птичка на окошко» 

 Рассмотреть иллюстрацию «Птичка зернышки 

клюет», обратить внимание детей на размер птички 

и зернышек ( большой – маленький), на 

расположение корма   (зернышки рассыпаны, 

находятся рядом с птичкой) 

Разучивание потешки: «Петушок – золотой 

гребешок». 

 

Ходьба и ползание по наклонной доске и бег в 

разных направлениях, бросание мяча через ленту, 

Пальчиковая игра «Птички» 

Д/и «Курочка и цыплята» 

Мозаика «Гусь» 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечь внимание к Богородской 

игрушке  «Курочка клюет зернышки». 

 

Имитационные игры, связанные с 

игровой передачей образов птиц, 

способствующих развитию 

воображения и творчества. 

 

 

 

 

 

Чтение поэзии: В.Жуковский «Птичка», 

И.Токмакова «Голуби», Д.Хармс 

«Весёлые чижи»; проза: «Курочка 

Ряба» (рус.сказка в обр. К.Ушинского), 

К.Чуковский «Цыплёнок», Е.Чарушин 

«Курочка» и др). 

 

 

 

 

Подвижные игры «Птички летают», 

«Птички, летите ко мне», «Мы 

цыплятки, дружные ребятки», «Птички 
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ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 Подвижная игра  «Мой веселый звонкий мяч». 

в гнездышках» и др. 

Образовательная деятельность в семье  
- организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребёнка на птиц;  

- привлекать ребёнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  

- почитать рассказы и стихи о птицах; 

- разучить русские народные попевки и потешки о птицах («Сорока белобока …», «Ой, утушка моя луговая» и др.). 

- Предложить родителям покормить во время прогулки птиц.  Обратить внимание  на размеры птиц (маленькие – большие) и цвет оперения. 

3-я неделя 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

Цель. 

Формировать у детей представление о Земле  как уникальной планете и общего дома человечества. 

Задачи . 
1. Формировать у детей элементарные представления о космических телах (Солнце, Луна). 

2. Формировать представления о частях суток, когда можем наблюдать луну, солнце? 

3. Дать детям элементарные представления о различии этих небесных светил. 

4. Формировать элементарные представления о космонавте и космическом корабле. 

Тематическое поле. 

1. Солнце по небу плывет. 

2. Луна и месяц. 

3. День и ночь. 

4. Ракета и космонавт. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Формировать представления детей о предметом 

мире и бережном отношении к предметам и 

игрушкам как результату труда взрослых. 

Побуждать к рассказыванию из личного опыта 

 Игровая ситуация: «Наведём порядок в 

группе» 

 Чтение и обсуждение стихов, рассказов 

(Л.Квитко «Бабушкины руки», К.Чуковский 

«Федорино горе» и др.). 

Развлечения - кукольный спектакль 

«Петрушка и его друзья приводят в порядок 

улицу». 

Рассматривание изображений солнца в 

детских книжках и на предметах 
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(приёмы выделения конкретных действий и 

поступков взрослых на картинках, в сказках, в 

жизни, где проявляется забота об окружающих (о 

детях, животных, членах семьи). 

«Познавательное развитие» 

Формировать элементарные представления о частях 

суток(день, ночь), когда можем наблюдать луну, 

солнце. Что мы делаем днем, ночью? 

 Учить выполнять действия группировки предметов 

по существенным признакам, нахождение «лишних» 

элементов, сопровождение действий словами 

«поровну», «здесь столько же, сколько и там». 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых (есть такая профессия космонавты- они 

летают на «луну»). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать чувство цвета, располагать и наклеивать 

лучики в разных направлениях, развивать чувство 

композиции.  

 Вызвать у детей радость, интерес, добрые чувства к 

солнышку. 

Вызывать у детей интерес к действиям с 

изобразительными средствами.  

 Закрепить навыки техники печати (ватная палочка, 

печати и т.д.), развивать чувство ритма. 

Формировать умение бережно относиться к 

материалам, правильно использовать . 

«Речевое развитие» 

На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Слушание и понимание содержания литературных 

произведений. Воспроизведение ритма 

стихотворения, используя правильное речевое 

дыхание(говорить на выдохе). 

 Беседа «Как я помогаю маме». 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «День – ночь» 

 

 

Игровая ситуация 

 «С неба звездочка упала» 

Дидактическая игра. «Что лишнее?», «Найди 

не такой». 

 

Рассматривание картин о космосе и 

космонавтах. 

Д\и «Высоко- низко». 

 

 

Аппликация «Солнечные лучики» 

 Коллективная работа 

 

 

 

 

 Рисование: «Звездочки на небе». 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Солнце лучик подари». 

 

 Чтение стихов, потешек  о солнышке. 

декоративно– прикладного искусства. 

  

 

 

 

Чтение стихотворения А. Бродского 

«Солнечные зайчики» 

Потешка «Вот и люди спят» 

Наблюдение за солнцем во время прогулки. 

Д/и «Звездочки» , «Совушка» 

Составление разрезных картинок (из 2-3 

частей). 

П/игра «День – ночь». 

 

 

Д.игра «Солнечные лучики»  

 

Чтение стихотворений В.Шипуновой 

«Солнышко, Г.Лагздынь «Солнышко». 

Подвижная игра«Солнышко и дождик». 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Солнце» 

Стихотворение Г. Бойко «Солнышко» 

 П/игра «День – ночь» 
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«Физическое развитие» 

Самостоятельное воспроизведение ранее освоенных 

движений. 

 

 

 

 

Ходьба и бег с усложнениями,  бросание 

предмета в горизонтальную  и вертикальную 

цель. 

 Подвижная игра  «Идем по мостику» 

 

Утренняя гимнастика «Потянулись к 

солнышку». 

Игровое упражнение «Кто дальше бросит», 

«Через камешки» Индивидуальная работа  в  

бросании мяча  в горизонтальную  и 

вертикальную цель 

Образовательная деятельность в семье  

- рассмотреть фотографии родного города с привлечением внимания детей на чистоту и красоту зданий, улиц; 

- почитать и обсудить художественные тексты: А. Барто; Е. Благинина и др.; 

- привлекать детей элементарной трудовой деятельности (уборка игрушек, мытьё игрушек и т.д.); 

- побеседовать о бережном отношении к игрушкам и другим предметам, сделанным людьми. 

- Предложить родителям с детьми, гуляя в солнечный денек  понаблюдать за солнышком, подставляем ладошки, чтобы оно  погрело 

детям ручки.   

-Закреплять элементарные представления о частях суток(день, ночь), когда можем наблюдать луну, солнце. Что мы делаем днем, ночью? 

- Предложить игры с зеркалом «Солнечные зайчики». Если есть в доме кошка – поиграть с кошкой, вызвать у детей эмоциональный отклик на то, 

как кошка ловит солнечных зайчиков. 

- Предложить разучить пальчиковую игру «Солнышко – ведрышко» 

4-я неделя 

«Волшебница вода» 

 

Цель. Формировать у детей представление о воде как одном из основных источников жизни. 

 

Задачи. 

1. Формировать у детей элементарные представления о значении воды в жизни растений, животных, человека. 

2. Знакомить детей со свойствами воды. 

3. Воспитывать желание, на основе понимания значимости воды для живого, беречь воду. 

4. Формировать у детей представление о воде, как уникальном веществе, которое бывает в трёх состояниях: твёрдом, жидком и газообразном. 
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5. Знакомить детей с водоёмами и их обитателями и растительностью. 

Тематическое поле. 

1. Водичку  пьём, водичку льём. 

2. Кто живёт в аквариуме? ( озере, ручейке, речке) 

3. Цветная водичка. 

4. Дождик, снежинка и льдинка. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  

Проявление сочувствия к положительным действиям 

и поступкам детей по отношению друг к другу, ко 

всему окружающему (кормлению животных, 

купанию кукол, поливу цветов и др.). 

Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных представлений о 

свойствах воды (вода может быть холодной, теплой, 

горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; 

некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не 

тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим 

еду, купаемся летом в озере и т. д.). 

 Развитие способностей устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой природой (наступила 

весна, бывают дожди, грозы, текут ручьи, светит 

солнце, прогревается земля, растут цветы и другие 

растения). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Вызывать  у детей интерес к лепке, знакомить со 

свойствами пластилина (глины).  

 Игровая ситуация «Дождик, снежинка, льдинка – 

это водичка» 

 Логоритмические упражнения «Весёлые 

капельки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Ты вода – водица», 

Опыты с водой 

Р/и: «Выжми мочалку» «Сквозь сито», «Поплывет 

или утонет?»,«Тонет не тонет» , «Волшебные 

пузыри», «Мыльные перчатки». 

Пальчиковая игра «Брызгалки» 

 

Д/и «Что за дождик угадай»  

«Поливаем цветы», «Налил-вылил». 

 

 

 

Рассматривание сюжетных картинок по 

теме «Мы купались в озере». 

Несложные сюжетные подвижные игры 

«Солнышко и дождик», «Через ручеек», 

«По мостику» и др. 

 

 

 

 

 

 

На прогулке предложить понаблюдать 

за водой в природе («Бегут ручьи, дети 

пускают по ним кораблики, вода 

журчит, льется, стекает в лужицы»). 

 

Р/игры «В час по чайной ложке»,  

Игра «Мыльные пузыри» 

Рассматривание и чтения (Е.Благинина 

«Дождик», Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, мелко», 

«Голуби», К.Чуковский «Мойдодыр» и 

др.) 

 

Игры на музыкальных инструментах (на 
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 Формировать умение раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней, сплющивать между 

ладонями, делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение 

делать что-то для других. 

 Развивать восприятие детей, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов,  

 Учить детей различать цвета и называть их. 

Формировать правильную позу при рисовании; 

Вызывать чувство удовольствия от проделанной 

работы. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

«Речевое развитие» 

Развитие активной самостоятельной речи детей, 

называние действий с предметами, собственных 

действий.  

Развитие и активизация словаря, побуждение детей к 

диалогу со взрослыми. 

Развитие умения передавать содержание в 

инсценированном виде. 

Развитие умения читать стихи наизусть. 

Слушание и понимание литературных произведений. 

 

«Физическое развитие» 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

 

Лепка «Мисочка для ежика»( мотивировать на 

изготовление посуды для игрушек). 

 

 

 

 

 

 

Коллективная аппликация «Рыбки плавают в 

аквариуме» 

 

 

 

 

Рисование «Дождик кап-кап-кап» 

 

 

 

Слушания музыкальных произведений «Звуки 

природы» (темы: ручеёк, волны, дож дик). 

«Умывальная» муз. Ан. Александрова; для пения 

«Дождик» р.н.м. обр. Т.Лобачёва; 

 

 

Игровая ситуация «Купание куклы Кати». 

 

Разучивание потешек, прибауток, закличек-

обращений о воде: «Дожди, дождик, пуще…». 

 Обратить внимание детей во время умывания на 

воду ( цвет, льется, капает…). 

Игры  с водой: переливание, наполнение 

стаканчика водой с помощью маленькой емкости: 

«Наполним ведерко водой» и др. 

 

металлофоне «Капельки звенят» 

(громко-тихо)). 

Имитационные игры, связанные с 

игровой передачей различных образов – 

теплого дождика, лёгкого ветерка и др., 

способствующих развитию 

воображения и творчества. 

Дорисовки: «Тучи на небе», «Капает 

дождик», «Радуга-дуга». 

Импровизации под музыку «Звуки 

воды», «Бежит ручеёк»;  

 

 

 

 

 

 

Рассказать  потешки в процессе 

умывания: «Водичка, водичка, умой 

мое личико… 

 Обратить внимание детей на различные 

емкости ( тарелка – для еды, чашка для 

компота и т.д.), на форму этих емкостей 

(глубокие, можно налить воды). 

Сюжетно-ролевая игра «Купаем 

игрушки» и др. 

Подвижные игры «Солнышко и 

дождик», «По мостику» и др. 

 

 

 

 

Музыкально- ритмические игры 

(«Ручейки» муз. Т. Ломовой, «Танец 

уточек» муз. М. Картушиной). 
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правильной осанки.  

Ходьба и бег в колонне по одному, 

 лазание по стремянке 

 Подвижная игра  «Через ручеек» 

Подвижные игры: «Наши ножки идут 

по ровненькой дорожке» 

«Солнце и дождик»  

Упражнение в лазании по стремянке 

Образовательная деятельность в семье  

- организовать прогулку к водоему, понаблюдать за природными осадками (дождем, снегом);  

- привлекать ребёнка к играм с водой (переливание из емкости в емкость, искупать куклу и др.);  

- выучить любую потешку о воде; 

- почитать стихи А. Барто «Мячик», «Зайка», «Кораблик» из серии «Игрушки». 

- Предложить организовать   игры с водой: переливание  воды из емкости в емкость, наполнить стакан с помощью черпака или ложки. 

- Игры в воде (купание) 

- Потешки «С гуся – вода», песенки, заклички. 

 

МАЙ 

1-я неделя 

«Вот и первые листочки» 

 

Цель. Формирование у детей элементарных представлений о сезонных изменениях в природе (о приметах поздней весны). 

 Задачи. 

1. Знакомить детей с изменениями в природе с наступлением поздней весны. 

2. Формировать у детей понятие значимости солнца в жизни растений, деревьев, птиц, животных, насекомых. 

3. Знакомить детей с появлением первых листочков на деревьях, молодой зеленой травки, появлением на участке первых насекомых и 

их отличительными особенностями. 

4. Воспитывать в детях бережное отношение к живой и неживой природе. 

Тематическое поле. 

1. Солнце ласково смеется, смотрит в нашу комнату. 

2. На веточках почки – превратятся в листочки. 

3. На пригорках пробивается зеленая трава. 

4. Распустились одуванчики - желтые сарафанчики. 

5. Появление насекомых на участке(бабочек, жучков и др.). 
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Задачи 
Непосредственно-образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать навык последовательных действий 

одевания на прогулку, закрепить представление об 

одежде, назначение вещей, воспитывать 

аккуратность, бережное отношение к одежде 

Способствовать развитию речи как средству 

общения, определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний сверстников, взрослых 

(смеется, радуется, плачет).  

Воспитывать в детях бережное отношение к живой и 

неживой природе. 

«Познавательное развитие» 

«Числовая оценка предметов» 

Учить детей сравнивать по количеству части тела и 

лица: 2 глаза, 2руки, 2ноги, 1нос…. 

Закреплять умение сравнивать по количеству 

предметы: 2 мяча, 1 кукла, 3 книги. 

Учить считать до 3. 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

количественным отношениям и признакам(«Один 

синий стул-это мало;1,2,3 красных стула- это 

много») 

Понаблюдать с детьми за появлением листочков на 

деревьях, обратить внимание на размеры листьев в 

сравнении с веткой, цвет листьев, насекомыми. 

 Накопление опыта практического освоения 

окружающего пространства. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

  Учить детей рисовать разные линии: длинные, 

короткие, наклонные.  

Образовательная ситуация «Оденем куклу на 

прогулку». 

 

 

 

 

Ситуативный разговор: "Почему кукла плачет?"  

 

 

 

 

 

 

Образовательная ситуация «Где один? Два?Три? 

Где много? 

 

 

Дидактическая  игра «Матрешка матрешка, 

откройся немножко» 

 

 

Игровая ситуация «В гости к бабушке» 

Д/у «Большиие деревья, маленькие –кусты» 

 

 

Игра- дорисовка: «Птичка клюёт зёрнышки» и др 

 

 

 

 

 Рисование « Трава  на лужайке» 

Рассмотреть модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук 

Дидактическая игра «Кто, что делает?» 

Имитационные игры, связанные с игровой 

передачей различных образов – теплого 

дождика, лёгкого ветерка и др., 

способствующих развитию воображения 

и творчества. 

Развивающая игра «Скажи что я делаю», 

Коммуникативная игра «Мы два друга 

любим друг друга» 

 

 

Дидактическая игра «Один,много» 

«Отгадай и назови», «Цветные платочки». 

Музыкальное упражнение «Где же наши 

ручки, ножки,ушки…» 

 

Рассматривание иллюстраций серии 

картинок о птицах ближайшего 

окружения; (фольклор: «Сорока-

белобока», «Петушок, петушок» и др.)  

 

Слушания («Весной» С. Майкапара, 

«Праздничная» муз. Т. Попатенко); 

Музыкально-ритмические движения 

(«Шарики» муз. И Кишко, «Флажки» 

латв.н.мел. обр. М. Раухвергера, «Гуляем 

и пляшем» муз. М. Раухвергера); 

Развлечение («В гости к Матрёшке», «Мы 

на праздник пришли»). 



125 
 

Приучать детей держать кисть свободно, набирать 

краску на кисть, снимать лишнюю, прикасаясь 

ворсом к краю баночки;  

 Формировать умение бережно относиться к 

материалам, правильно их использовать.  

 Вызывать чувство радости от ярких, красивых 

рисунков. 

 Продолжать формировать интерес к аппликации, 

закреплять умение наклеивать готовые формы.  

Развивать чувство композиции, цвета.  

Познакомить с оттенками зеленого цвета 

(Светло-зеленый, темно-зеленый).  

Воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности, доброжелательное 

отношение к совместной работе. 

«Речевое развитие» 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

 

«Физическое развитие» 

Обогащение двигательного опыта при выполнении 

игровых действий с предметами и игрушками: 

флажками, ленточками, машинами, шарами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация (коллективная работа). «Первые 

листочки». 

 Предложить нарядить плоскостное деревце  в 

зеленый наряд, путем приложения листочков  к 

веткам. 

 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Выходи дружок на зеленый 

лужок» 

Рассматривание картин из серии «Машенькины 

хлопоты» 

 

Игровая ситуация «зёрнышки для курочки». 

 

 

 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

 лазание по стремянке, бросание мяча через ленту 

 Подвижная игра  «Через ручеек «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет «Скотный двор» 

 Рассматривание иллюстраций с 

одноэтажными и многоэтажными домами 

и с домашними животными. 

Чтение сказки «Колобок» 

Р/игры:  «Кто кем был?», «Голоса 

животных»,  «Кто что ест?» 

 Чтение  Пилипенко Л.В. «Божья коровка» 

Потешки, заклички о весне, божьей 

коровке. 

 Игры с пальчиками 

 «Травушка-муравушка», 

 

 

Подвижные игры:  «Найди и принеси» 

«Мой веселый, звонкий мяч» Упражнение 

в бросании мяча через ленту 

 Индивидуальная работа  в  подтягивании 

детей  по гимнастической скамейке  на 

животе. 

 

Образовательная деятельность в семье . 

 «Весной здоровье укрепляем» - провести закаливающие процедуры с детьми дома; 

рассмотреть альбом «Наша семья». 
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 Прогуляться по весеннему парку, обратить внимание детей  на  природу  весной, первые листочки на деревьях, появление первой травы, 

закрепление названий цветов спектра; 

Выучить дома с ребенком любое стихотворение про солнышко; 

Почитать и обсудить художественные тексты: А. Барто; Е. Благинина и др.; 

Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности (уборка игрушек, мытьё игрушек и т.д.); 

Побеседовать о бережном отношении к игрушкам и другим предметам, сделанным людьми. 

 

 

 

2-я неделя 

«День победы» 

Цель.  Приобщение детей к истории Российского государства, государственным праздникам. 

 

Задачи 

1. Формировать у детей первоначальные представления о празднике и его атрибутах, Флаги, шары, цветы, салют. 

2. Развивать интерес к государственным праздникам, к родному поселку Стране. 

3. Воспитывать интерес и уважение к людям военных профессий. 

Тематическое  поле. 

 

1. К празднику в группе мы флажки развешали. 

2. Я смотрел парад. 

3. Наши защитники. 

4. Цветные огни в небе- это салют.                                                   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Учить детей рассматривать игрушки (солдатиков), 

их внешний вид, части тела, форму, строение 

фигуры.  

 Учить детей выстраивать солдатиков друг за другом. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы 

Рассматривание солдатиков. Обыграть ситуацию 

«Парад солдатиков» 

Игровая ситуация «Моряки отважные» 

Сюжетно-ролевая игра «Полоса препятствий» 

 

 

Картинки, посвященные «Дню Победы» 

Беседа о моряках, лётчиках  

Р/игра «Сложи картинку»(праздничные 

атрибуты) 

П/и «Самолеты»  
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воспитателя. 

«Познавательное развитие» 

Формирование первоначальных представлений о 

празднике «День победы» и его атрибутах: флагах, 

салюте, цветах. 

Закрепление основных цветов, учить чередовать по 

показу разноцветные флажки. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать навыки раскатывания колбасок и 

соединение деталей.  

Развивать интерес к технике. 

Создавать у детей интерес к процессу и результату 

рисования пальчиком.  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

праздничный салют. 

Продолжать знакомить с техникой рисования 

пальчиками. Развивать инициативу, 

самостоятельность. 

 Создавать у детей интерес к экспериментированию с 

красками. Развивать умение называть основные 

цвета. 

«Речевое развитие» 

Учить детей рассматривать иллюстрации с 

изображением праздничного салюта.  

Расширять представления о явлениях общественной 

жизни (праздник, праздничный салют).  

 Побуждать детей отвечать на вопросы.  

Учить рассматривать картинку о празднике, называть 

изображенные на ней предметы, их качества, 

действия людей.  

Обогащать словарь детей существительными,  

обозначающими название предметов, транспортных 

средств, а так же глаголами,  прилагательными, 

наречиями. 

 

Образовательная ситуация «Мы идем на праздник». 

Д/и «Праздничные шары и флажки» 

 

 

 

 

 

Аппликация « Флажки» 

 

 

 

Лепка «Веселые самолеты» 

 

 

 

 

Рисование «Вот какой у нас салют!».  

  (нетрадиционные техники работы) 

 

  

Ситуативный разговор «Праздничный  

салют», 

Рассматривание картин, посвящённых дню 

Победы. 

 Чтение стихотворений А. Барто «Матроская 

шапка», «Самолет» 

Р/игра «Портреты» 

П/и «Самолеты» 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Постройка лодочки» 

 Физкультминутка «Солдаты» 

 Чтение стихотворения  

А. Барто  «Самолет», «Барабанщик» 

Р/игра «Портреты» 

П/и «Едем, плаваем, летаем» 

 

Для пения  «Праздник» муз. М. 

Раухвергера 

Музыкально-ритмические движения 

«Ленточки» муз. Г. Вихаревой 

«Мы идём» муз. Р. Рустамова 

«Самолёт летит» муз. Е. Тиличеевой 

«Пляска с флажками» муз. Г. Вихаревой 

 

 

Упражнять в рисовании самолетика, 

флажка, шариков, салюта пальчиком на 

подносах с крупой. 

Познакомить детей и/или разучить с 

стихотворения Пилипенко Л.В. 

«Самолет», В. Шипуновой «Мой 

флажок»  

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры «Солдаты на учении», 

«Перебежки», «Едем, плаваем, летаем» 
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«Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 

Показать детям как использовать флажки в играх, 

утренней зарядке, физкультминутке. 

Общеразвивающие упражнения с флажками, 

ленточками по показу воспитателя. 

Основные движения: «Солдаты маршируют на 

параде». 

 

Образовательная деятельность в семье  

- рассмотреть иллюстрации по военной тематике;  

- рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины; 

- обыграть  ситуацию: парад солдатиков; 

- выполнить несложные действия с флажком, ленточкой в темпе марша, плясовой мелодии вместе с родителями; 

- прогуляться с детьми по «Саду Победы» или по поселку и рассмотреть праздничное украшение поселка, вызвав у детей положительный 

эмоциональный отклик. 

- выполнить поручение "Помоги бабушке" 

- Игры с летающими предметами (в «Самолетики», «Парашутики»). 

-Сделать с ребенком поделку или картину посвещенную «Дню Победы!» 

3-я неделя 

«Мир природы» 

Цель. Сформировать у детей элементарные представления о системном строении природы и единстве человека и природы. 

Задачи. 
1. Формировать у детей элементарные представления о неживой природе, как факторе определяющем разнообразие жизни на земле. 

2. Формировать у детей представление о проявлении жизни растений: из земли корнями пьют воду с растворёнными в ней солями и при 

помощи солнечного света делают всё, что им нужно для питания, не передвигаются в поисках пищи, раскрывают и закрывают цветки, 

поворачиваются к свету, дышат всеми частями – листьями, стеблем, корнем. 

3. Формировать у детей представление о жизни животных: забирают полезные вещества из других организмов (питаются разной пищей), 

передвигаются в её поисках, дышат по –разному, в зависимости от среды, в которой живут. 

4. Формировать у детей представление о том , что в природе тоже есть исключения: растения питаются мошками, а животные всю жизнь 

сидят на одном месте. 

                                                                  Тематическое  поле. 

1.  Солнце и дождик, камень и песок. 
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2. Деревья, кусты цветочки. 

3.  Большие и маленькие. 

4. Летают, бегают, плавают, прыгают. 

5. Разноцветный мир. 

 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 Воспитание бережного отношения к растениям и 

животным.  

Учить детей рассмотреть иллюстрации с 

изображением домашних животных (кошки, собаки), 

приучать детей узнавать их и называть, знакомить 

детей с особенностями внешнего вида, повадками, 

особенностями питания домашних животных. 

«Познавательное развитие».  

Формировать у детей элементарные представления о 

неживой природе, как факторе определяющем 

разнообразие жизни на земле. 

 Формирование умения узнавать домашних 

животных и их детенышей, узнавать на картинках 

диких животных.  

Формировать представление о времени года, 

обогащать представление детей о растении и его 

строении (стебель, листья, лепестки). . 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Продолжать учить детей сооружать постройку по 

образцу педагога, учить использовать в постройке 

приемы наложения, приставления деталей, 

самостоятельно разбирать постройки 

 Закрепить умение аккуратно пользоваться 

пластилином.  

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, скатывать шарики между ладонями, 

соединять их друг с другом.  

 Ситуативный разговор: «Каких животных мы 

знаем».  

Игровая ситуация «Летают, бегают, плавают, 

прыгают» 

Пальчиковая игра «Рыбка» 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Курочка и цыплята» 

 

Д/и «Волшебный сундучок» 

(дикие и домашние животные) 

Развлечение (забава «Мишка пришел в гости» 

 

Показать на прогулке изменения, произошедшие в 

природе, обратить внимание на всходы 

многолетних цветов.  

 

 

 

 

Конструирование «Домик для котенка». 

 

 

 

 

Лепка «Прилетели птички».  

 

 

На фланелеграфе, составления целого 

изображение животных из частей. 

Музыкально-дидактическая игра «Мама 

и детки». 

Разукрашивание раскраски «Домашние 

и дикие животные» 

 

 

Рассматривание иллюстраций с 

насекомыми, птицами животными. 

 Беседа с использованием игрушек 

зайца, лисы… «Где живет лиса» 

Р/игры «Ехали мы ехали» «На лошадке, 

на коровке» 

Инсценировка «Кошка и котенок» М. 

Красева, сл. О. Высотской). 

Игра на прогулке «Найди такой же 

цветок». 

При помощи зеркальца попускать 

солнечных зайчиков. 

 

Игра с ДМИ («Дождик» Н. Любарского 

(клавесы), «Сорока - сорока», р.н.п. обр. 

Т.Попатенко, развивать умения 

импровизировать музыкально-

художественный образ зайчиков:  

«Зайчики и лисичка» Е. Тиличеевой); 

Упражнять в рисовании палочками на 

песке, мелками на асфальте. 
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Развивать чувство формы, пропорций, воспитывать 

активность, самостоятельность. 

«Речевое развитие». 

Продолжать знакомить детей с фольклором 

 Учить слушать сказку с опорой на наглядность 

(показ настольного театра, иллюстраций), отвечать 

на вопросы, проговаривать отдельные фрагменты 

сказки, принимать участие в драматизации отрывков 

 

«Физическое развитие». 

Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку. 

 

 

 

  

 

 

 

Познакомить детей со стихами, загадками, 

потешками по данной теме.  

Познакомить и/ или разучить с детьми  

стихотворение В. Шипуновой «Солнышко»  

Показ и инсценировка с участием детей русской 

народной сказки «Колобок», 

 

Общеразвивающие упражнения «Птички»; 

основные движения: «Зайки» (прыжки на двух 

ногах на месте), «Котята» (ползание на 

четвереньках по прямой); 

Ходьба, меняя направление, катание мяча и в 

бросании мяча удобным способом правой и левой 

рукой 

П/и Подвижная игра  « Прокати мяч до зайки». 

 

 

Пальчиковая  гимнастика «Божья 

коровка». 

Разучивание стихотворения Е.Серова 

«Одуванчик», Л.В.Пилепенко 

«Одуванчик». 

 

 

Подвижные игры:  

«У медведя во бору» 

«Тинь – тинь – тень» 

«Лохматый пес» 

 Упражнение  в катании мяча  друг 

другу  

Индивидуальная работа  в  бросании 

мяча удобным способом правой и левой 

рукой. 

Образовательная деятельность в семье  

- рассмотреть иллюстрации с изображением явлений природы, животных; 

- рассмотреть игрушки, изображающие домашних и диких животных, обыграть  ситуацию: кормление животного; 

- посетить с детьми контактный зоопарк; 

- понаблюдать с ребенком за домашними животными -  собакой и кошкой, птицами, насекомыми; 

- побеседовать с ребенком по уходу за домашними животными; 

- прочитать сказки о животных; 

- подкормит птиц, понаблюдать за способом их передвижения и кормлением; 

- привлечь ребенка к уходу за домашним питомцем (налить молоко, положить в тарелочку корм; 

- обыграть сказку «Курочка Ряба», «Теремок» в домашнем театре. 

- Предложить родителям: 

выучить с детьми потешку «Солнышко-вёдрышко».  

прогуляться после детского сада и полюбоваться ярким весенним солнышком, ручейками, цветами и весенней травкой; 

при помощи зеркальца попускать солнечных зайчиков. 
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4-я неделя 

Тема «Здравствуй лето золотое»                               

Цель. Систематизация представлений о лете как о времени года и времени отдыха людей. 

 

Задачи. 

1. Расширять  представления детей о явлениях неживой природы летом ( идут тёплые дожди, после дождя бывает радуга, дует тёплый ветер, 

гремят грозы, выпадает град.) 

2. Учить  устанавливать причинно – следственные связи между летней погодой, состоянием природы и связанными с этим каникулами у детей 

и отпусками у взрослых. 

3. Уточнить представлений природы об образе жизни диких и домашних животных, птиц. 

4. Формировать представлений об образе жизни людей в летний период. 

Тематическое поле. 

 
1. Если в небе ходят грозы, если травы зацвели (Приметы лета) 

2. Вот цветочная полянка (Растения летом) 

3. А в лесу у нас кого только не встретишь летом! (животные летом) 

4. Кто на дачу, кто на речку – отдыхаем всей семьей. 

5. Снова лето к нам пришло, это очень хорошо!  (День спортивных игр) 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Расширение представлений об изменении 

социального статуса (взрослении) ребенка в связи с 

посещением детского сада.  

Создание эмоционально - положительного климата в 

группе и детском саду для комфортного пребывания 

детей в детском саду.  

Формирование эмоционально положительного 

отношения к животным, птицам, ко всем живым 

Игра с зеркалом «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

Коммуникативная игра-поручение «Вика 

подойдет к Паше и обнимет его, а Паша 

подойдет к Кате и т.д.…» 

   

 

Образовательная ситуация «Кукла Катя 

наблюдает за жуком» 

Рассмотреть иллюстрации с летним 

пейзажем 

Развивающая игра «Солнце и дождик» 

Выкладывание цветной мозаики «Цветы» 

Игры с куклой «Покормим куклу Катю 

обедом». 

Подвижная игра «Догони мяч».  
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существам. 

«Познавательное развитие». 

 Расширять  представления детей о явлениях 

неживой природы летом ( идут тёплые дожди, после 

дождя бывает радуга, дует тёплый ветер, гремят 

грозы, выпадает град.) 

Учить  устанавливать причинно – следственные 

связи между летней погодой, состоянием природы и 

связанными с этим каникулами у детей и отпусками 

у взрослых. 

Уточнить представлений природы об образе жизни 

диких и домашних животных, птиц. 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Упражнять в технике «печатания».  

 Узнавать в полученных изображениях образы шаров 

и цветов. Продолжать учить рисовать разные по 

длине линии. Развивать у детей эмоциональное 

восприятие на заданный образ.  

 Закрепить умение лепить форму диска, путём 

расплющивания куска пластилина между ладонями.  

 Вызвать желание методом налепа или палочкой 

украсить поверхность предмета. 

 

«Речевое развитие». 

 Учить понимать изображенное на картине, отвечать 

на вопросы воспитателя по ее содержанию, учить 

соотносить предметы, изображенные на картине, с 

соответствующими предметными картинками.  

Обогащать словарь детей существительными,  

обозначающими названия игрушек, транспортных 

средств, глаголами,  прилагательными, наречиями. 

Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

 

 

 

Образовательная ситуация «Кукла вышла на 

прогулку» 

Д/и «Собери букет» 

 

П/и «Ветерок» 

 

На прогулке, наблюдение за явлениями 

неживой природы летом(идут теплые дожди, 

после дождя светит солнышко, гремят грозы, 

выпадает град) 

 

 

 

Рисование «Шарики с цветами мы рисуем 

сами».  

 

 

 

 

Лепка «Мы печеньице слепили, ими куклу 

угостили…» 

 

 

 

 

 

Игровая ситуация «Выходи дружок на зеленый 

лужок» 

Д/и «Собери цветок» 

П/и «Солнышко и дождик» 

Рассматривание картины «Игры с куклой» 

(авторы серии Е. Радина, В. Езикеева),  

 

Сенсорная игра «Бусы» 

Д\и «Сложи картинку»,  

«Что лишнее?», «Помоги игрушкам найти 

свой домик» 

Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы палочкой на песке, мелками на 

асфальте, стимулируя называние знакомых 

предметов. 

 

 

 

 

Подготовка к празднику «День защиты 

детей» (заучивание стихотворений, новых 

игр  и логоритмических упражнений: 

«Веселые кузнечики», «Травушка- 

муравушка», «Бу-бу,я рогатый» и др.) 

Упражнять в выполнении пальчиковых игр. 

 Привлечь внимание детей к предметам с 

декоративным украшением и дать 

представление об узоре.  

 

Организовать чаепитие с декоративно 

украшенным угощением (фигурные 

пряники, печенье и т.д.) (по ходу беседа-

рассматривание). 

Речевая игра «Кто, что делает?» 

Повторение знакомых потешек: «Ладушки 

ладушки, где были у бабушки», «Сорока-

белобока», «Как у нашего кота шубка 

очень хороша» и др. 
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фраз, состоящих из 2-4 слов. 

«Физическое развитие». 

 Формировать представления у детей о значении 

органов для нормальной жизнедеятельности 

человека.  

Уточнить с детьми знания: глазками смотрим, 

ушками - слышим, носиком - дышим, и. т. д.   

 Упражнять в ориентировке в частях тела: впереди – 

там, где лицо, позади (сзади) – там, где спина, справа 

(направо) – там, где правая рука (та, которой держат 

ложку, рисуют), слева (налево) – там, где левая рука. 

Привлечь внимание детей и рассмотреть 

иллюстраций  Е. Пермяк «Как Маша стала 

большой» («Книга для чтения» 2-4 года) 

 

  

 

Общеразвивающие упражнения с флажками, 

ленточками по показу воспитателя.  

  «Какие мы большие!» 

Ходьба  по ребристой доске и бег по сигналу 

воспитателя, прыжки из обруча в обруч. 

Подвижная игра  «Солнышко и дождик». 

Логоритмическое упражнение «Мы топаем 

руками, мы хлопаем руками, киваем головой» 

День спортивных игр «Вот и лето к нам 

пришло, это очень хорошо!» 

Показать, как использовать шары в играх, 

танцах.  

 Игра с мячом «Кто как кричит?» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик» 

«Вышла курочка гулятьПодвижная игра  

«Мы на карусели сели завертелись 

карусели» 

Образовательная деятельность в семье  

- Рассматривание цветов на клумбе  возле дома либо в огороде 

-Заучивание стихотворений к празднику «Вот и лето пришло, это очень хорошо!» 

- Предложить родителям: 

- Рассмотреть готовые кулинарные изделия с украшением. 

- Совместно с ребёнком испечь угощение для бабушки и дедушки. 

- Уточнить представлений и понаблюдать об образе жизни  домашних животных, птиц, насекомыми, 

назвать части тела животного, чем оно покрыто, где живет,что любит.,  

- побеседовать с ребенком по уходу за домашними животными; 

- прочитать сказки о животных . 
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Приложение В 

 

Перспективный план работы с детьми первой младшей группы по ознакомлению с колыбельными 

 

Месяц Колыбельная Непосредственно образовательная деятельность Деятельность в процессе режимных моментов 

сентябрь «У кота ли у кота , 

колыбелька золота» 

Разучивание и пропевание с детьми колыбельной Инсценирование «Сказки о глупом мышонке». 

Беседа с детьми о разнообразии колыбельных 

о их назначении. 

октябрь «Люли-люли-люленьки, 

где вы, где вы, 

гуленьки...» 

Повторение колыбельной «У кота ли у кота, 

колыбелька золота» 

Разучивание и пропевание с детьми колыбельной 

«Люли-люли-люленки...» 

 Игры с куклой с пением колыбельных песен. 

ноябрь «Баю-баюшки-баю, живёт 

мужик на краю...» 

Повторение колыбельной «Люли-люли-

люленьки...» 

Разучивание и пропевание колыбельной 

«Баю-баюшки-баю...» 

Игры с куклой с пением колыбельных. 

Беседа с детьми «Очём рассказывают 

колыбельные песни» 

декабрь «Баю-баюшки-баю, 

не ложися на краю» 

Повторение колыбельной «Баю-баюшки-баю...» 

Разучивание и пропевание колыбельной  

«...Не ложися на краю...» 

Прослушивание кассеты с исполнением 

колыбельных. 

Игры с куклой с пением колыбельных. 

январь «Ай, баю-баю-баю, ушёл 

дед за рыбою...» 

Повторение колыбельной 

«...Живёт мужик на краю...». Разучивание и 

пропевание колыбельной «...Ушёл дед за рыбою...» 

Игры с куклой с пением колыбельных. 

Беседа с детьми «Очём рассказывают 

колыбельные» с элементами творчества детей. 

февраль «Ай, баюшки-баюшки 

пойдём с тобой к 

бабушке...» 

Повторение колыбельной 

«...Ушёл дед за рыбою...» 

Разучивание и пропевание колыбельной  

«...пойдём с тобой к бабушке...» 

Игры с куклой с пением колыбельных. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Беседа с детьми с рассматриванием 

иллюстраций к народным колыбельным 

песням. 

март «Прилетели чайки,  

Стали крыльями махать» 

Повторение колыбельной 

«...не ложися на краю...» 

Разучивание и пропевание колыбельной  

«Прилетели чайки». 

Сюжетно- ролевые игры. 

Прослушивание касеты с исполнением 

колыбельных 

и рассматривание иллюстрации. 

Обговаривание. 
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апрель «Котенька-коток» Повторение колыбельной 

«Ай, люли-люли-люленьки...». Разучивание и 

пропевание колыбельной «Котенька- коток». 

Посещение конкурса колыбельных песенок в 

средней группе. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Разучивание колыбельных с мамами. 
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Приложение С 

 

Перспективное планирование непосредственно  образовательной работы с детьми первой младшей группы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»      

месяц неделя тема Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

о
к

т
я

б
р

ь
 

111       1 неделя    

 

Животный 

мир 

Лепка. Ситуация « Угощение 

для кошечки» 

Рисование (карандашом) 

 « Травка для коровы» 

Беседа с использованием игрушек (кошки, коровы, собаки)  «Что 

любят кошки (коровы, собаки)?» Игры на звукоподражание 

«Угадай, чей голосок». 

Рассматривание иллюстраций с домашними животными 

2 неделя Я человек Аппликация  «Веселые 

человечки» 

Рисование. Ситуация  «Человек 

под дождем» 

Рассматривание фотографий  взрослых и детей 

. Составление неваляшки из геометрических фигур. 

 Игры с куклой. 

 Чтение потешки  «Мальчик – пальчик». 

Развивающие игры «Кто что услышит», «Посмотри на себя» 

 

3 неделя Транспорт Рисование. «Цветные 

вагончики» 

Лепка « Самолет» 

Аппликация «Грузовая машина» 

Конструирование «Машина», «Широкая дорогадля машины» 

Заучивание стих. «Грузовик» 

4 неделя Наш быт Аппликация «Фартук для 

Маши» 

Рисование «Украсим кукле 

платье» 

Рассматривание бытовых картин 

 « В кругу семьи» 

Лепка «Бревенчатый домик» 

Д/и «Устроим кукле Кати комнату» 

н
о
я

б
р

ь
 

  

1 неделя Дружба Лепка «Угощение для куклы, 

лепим баранки» 

Аппликация. Ситуация 

«Украсим рубашку для 

мишутки» 

Рассматривание картин с изображением разных ситуаций 

(радости и грусти). 

Игровая ситуация «Мишутка потерял сапожки» 

Игра - инсценировка по мотивам сказки «Теремок». 

 

2 неделя Народная 

культура 

Рисование «Украсим 

тарелочку» 

Аппликация «Бусы для мамы» 

 

Рассматривание народных игрушек и музыкальных 

инструментов. 

Д/и  «Что звучит?» 

Игры с куклой «Уложим куклу спать» 

3 неделя Здоровейка Лепка «Витамины для зайки» 

Рисование «Рябина – витамина» 

Конструирование «Машина для доктора Айболита». 

 Рассматривание иллюстраций с купающими детьми. 
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Пальчиковая игра «Водичка – водичка» 

4 неделя Кто как к 

зиме 

готовится 

Аппликация «Грибы для 

белочки» 

Лепка «Угощение для зайчика» 

Рассматривание иллюстраций с дикими животными. 

Чтение сказки  «Заюшкина избушка» 

П/и «У медведя во бору». 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  Здравствуй, 

зимушка –

зима! 

Рисование «Выпал первый 

снег» 

Лепка «Угощение для птичек» 

Рассматривание картин с изображением зимних пейзажей 

Игровая ситуация «Оденем куклу Машу на прогулку» 

Развивающая игра «Снежинки» 

2 неделя Город 

мастеров 

Лепка «Я пеку, пеку (баранки) 

Рисование  «Украсим блюдце» 

Аппликация «Украшаем чашечку» 

Настольный театр «Теремок» 

Д/ и «Найди свой домик» 

3 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Рисование «Украсим нашу 

Ёлочку» 

Аппликация «Бусы на ёлку» 

Конструирование «Ах какая горка» 

Рассматривание новогодних украшений. 

Лепка «Новогодние подарки» 

4 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Лепка «Разноцветные шарики» 

Рисование «Украсим  наши 

домики» 

Беседа:  «Какие подарки привез Дед Мороз» 

Д / и «На елку», «Украсим нашу елку» 

я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя 

 

 

В гостях у 

сказки 

 

Рисование « Спрячем козляток 

от волка за забором» 

Лепка « Колобок» 

 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, 

Чтение сказок 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Пальчиковая игра «Коза рогатая» 

 

3 неделя 

 

 

Этикет Слепим « Чашечку для гостей 

куклы Маши» 

Аппликация «Украсим чайник» 

Аппликация «Украсим чайник» 

Рассматривание чайной посуды 

Сюж. игра «Чаепитие» 

Игры с куклой. 

Развивающая игра «Свет мой зеркальце скажи» 

4 неделя Моя семья Лепка «Угощение для кукол» 

Конструирование «Мебель для 

игрушек» 

Рассматривание семейных фотографий 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Д/и «Большие – маленькие» 

Сюж. игра «Дочки – матери» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Азбука 

безопасности 

Рисование «Прямая дорога, по 

которой едет машина» 

Аппликация  «Колеса для 

машины» 

 

Иллюстрации по ПДД, альбом с транспортом. 

Песня «Машина» 

Конструирование «Машина» , «Широкая и узкая дорога» 

П/ и «Воробушки и автомобиль» 

2 неделя Миром Рисование  «Цветные колечки Иллюстрации по сказкам 
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правит 

доброта 

на пирамидку для куклы Маши» 

Лепка «Проложим дорожку для 

Колобка» 

Игровая ситуация «Кто обидел зайку?» 

Чтение стихов А. Барто из серии «Игрушки» 

Аппликация с использованием геом. Фигур «Теремок» 

 3 неделя Наши 

защитники 

 

Лепка «Самолеты» 

Аппликация «Праздничные 

флажки» 

Беседа о летчиках, танкистах, моряках. 

Картинки с военной техникой и посвящённые дню Победы 

Чтение А. Барто  «Самолет» 

4 неделя Маленькие 

исследователи 

 

Опыты «Такая разная вода», 

«Бумажные лодочки» 

Альбом с опытами 

Игра – занятие с водой, песком, камнями «Домик для черепашки 

Агашки». 

Разв. Игры «Учимся пересыпать», «Поплывет или утонет?» 

м
а
р

т
 

1 неделя Ах, мама, 

родная  – мой 

лучик 

золотой! 

Рисование подарю я маме 

праздничный цветок» 

Аппликация «Подарок для 

МАМОЧКИ» 

Картинки с разными профессиями  и фотографиями мам. 

Игры с куклой « Уложим куклу спать». 

 Сюж. игра «Дочки – матери» 

 

2 неделя Быть 

здоровыми 

хотим 

 

Конструирование «Машина для 

доктора Айболита» 

Лепка «Витамины» 

Иллюстрации о спорте и профессии врача 

Дид. игра «Поручения», «Кукла делает зарядку» 

П/и «Быстрее – медленнее», «Идем по кругу» 

3 неделя К нам весна 

шагает 

 

Рисование «Повисла с крыши 

сосулька льдинка» 

Рисование карандашом 

«Смотрит солнышко в окошко» 

Беседа об изменениях в природе. 

Картины о весенних изменениях 

Разв. Игра»Листочки спрятались» , «Дерево» 

4 неделя Цирк 

зажигает огни 

 

Рисование «Воздушные шары 

для клоуна» 

Аппликация «Клоун». 

 

Картины о цирке 

Разв.игра «Прыгающий шарик», «Затейники». 

Д/И «Чудесный мешочек» 

 Игра с мыльными пузырями» 

Фокусы. 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя Встречаем 

птиц 

 

 

Лепка «Прилетели разные 

птички» 

Аппликация «Птицы 

прилетели» 

Иллюстрации  с птицами. 

Р/игры «Птицы» , «Полетаем» 

Пальчиковая игра «Птички» 

Д/и «Курочка и цыплята» 

2 неделя Космос, 

приведем в 

порядок 

планету 

Рисование «Небесные 

звёздочки» 

Коллективная аппликация 

«Космос» 

Картины о космосе и космонавтах. 

П/игра «День – ночь» 

Чтение стихотворения А. Бродского «Солнечные зайчики» 

Потешки: «Вот и люди спят» 
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3 неделя Волшебная 

вода 

 

 

Коллективная аппликация 

«Рыбки плавают в аквариуме» 

Рисование «Дождик кап-кап-

кап» 

Иллюстрации, посвященные  воде 

Разв./игры «В час по чайной ложке», «Поливаем цветы», «Сквозь 

сито». 

Игра «Мыльные пузыри» 

4 неделя Праздник 

первой 

борозды 

Рисование «Угостим лошадку 

травкой» 

Аппликация «Домик для коня» 

Иллюстрации с одноэтажными и многоэтажными домами и с 

домашними животными. 

Чтение сказки «Колобок» 

Р/игры «Кто кем был?», «Голоса животных»,  «Кто что ест?» 

м
а
й

 

2 неделя День победы  

 

 

Рисование «Праздничные 

шары» 

Аппликация «Мы на праздник 

идём» 

Картины, посвящённые дню Победы. 

 Чтение стихотворений А. Барто «Матроская шапка», «Самолет» 

Р/игра «Портреты» 

П/и «Самолеты» 

3 неделя Мир природы 

 

 

Рисование «Носит одуванчик - 

жёлтый сарафанчик» 

Аппликация «Удивительный 

мир природы» 

Беседа с использованием игрушек зайца, лисы… «Где живет 

лиса» 

Картины и иллюстрации, посвященные природе и животным. 

Р/игры «Ехали мы ехали»,  «На лошадке, на коровке» 

4 неделя Здравствуй, 

лето золотое! 

Рисование «Яркие цветы» 

Аппликация «Солнышко» 

Иллюстрации с летним пейзажем 

Развивающая игра «Солнце и дождик» 

Выкладывание цветной мозаики «Цветы» 

Игры с куклой «Кукла Катя наблюдает за жуком» 

 

 

Перспективное планирование образовательной работы с детьми первой младшей группы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

 неделя тема Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с детьми  

Совместная деятельность с детьми 
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о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

Животный 

мир 

Беседа «Кошка и собака» 

     «Серенькая кошечка» 

Д/ игра «Кто как кричит?» 

 Беседа с использованием игрушек (кошки, коровы, собаки)  «Что 

любят кошки (коровы, собаки)?» 

 Игры на звукоподражание «Угадай, чей голосок». 

Рассматривание иллюстраций с домашними животными и их 

детёнышами 

П/и «Вот сидит наш пёс Барбос» 

 

 

2 

неделя 

Я человек Сравнивание частей тела куклы и 

со своим телом. 

«Моя мама» 

Рассматривание фотографий  взрослых и детей.  

. Составление неваляшки из геометрических фигур. 

 Игры с куклой. 

 Чтение потешки:  «Мальчик – пальчик». 

Развивающая  игра   «Посмотри на себя» 

3 

неделя 

Транспорт Игра инсценировка «Как машина 

зверят катала» 

Рассматривание  транспортных средств. 

 Аппликация «Грузовая машина» 

Конструирование «Машина», «Широкая машина для машины» 

Заучивание стих. «Грузовик» А. Барто 

4 

неделя 

Наш быт Дид. игры «Моем кукле руки» и 

«Кормление куклы» 

 Рассматривание бытовых картин 

 « В кругу семьи» 

Лепка «Бревенчатый домик» 

Д/и «Устроим кукле Кати комнату» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

Дружба   Ситуация «Идите с нами 

играть» 

Игровая ситуация: 

 «Мишка – драчунишка» 

 Рассматривание картин с изображением разных ситуаций (радости и 

грусти). 

Игра - инсценировка по мотивам сказки «Теремок». 

 

2 

неделя 

Народная 

культура 

Дидактическая  игра «Чудесный 

мешочек», музыкальная игра 

«Покажи, что звучит» 

Рассматривание народных игрушек, музыкальных инструментов и 

предметов русского народного прикладного искусства.  

Д/и  «Что звучит?» 

Игры с куклой «Уложим куклу спать» 

3 

неделя 

Здоровейка Ситуация « В гости к доктору 

Айболиту». 

 Игра- забава «Мое тело» 

Конструирование «Машина для доктора Айболита». 

 Рассматривание иллюстраций с купающими детьми.  

Пальчиковая игра «Водичка – водичка» 
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Д/И «Кукла делает зарядку» 

4 

неделя 

Кто как к 

зиме 

готовится 

Дид. игра «Кукла Катя гуляет». 

Наши верные друзья 

Рассматривание иллюстраций с дикими животными. 

Д/и «Кто , что ест» ,»Заяц», «Лисичка сестричка», «Серый волк»  

 Чтение сказки  «Заюшкина избушка» 

П/и «У медведя во бору». 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

неделя  

Здравствуй, 

зимушка –

зима! 

Ситуация «А под снегом спит 

медведь» 

 Как снежок падает 

Рассматривание картин с изображением зимних пейзажей  

Игровая ситуация «Оденем куклу Машу на прогулку» 

Развивающая игра «Снежинки» 

2 

неделя 

Город 

мастеров 

Откуда к нам пришли игрушки. Рассматривание иллюстраций о русском чаепитии.  

Аппликация «Украшаем чашечку» 

Настольный театр «Теремок» 

Д/ и «Найди свой домик» 

3 

неделя 

Новогодний 

калейдоскоп 

Маленькая ёлочка. Ситуация 

«Украсим нашу ёлочку» 

Рассматривание новогодних украшений на ёлке. 

 Конструирование «Ах какая горка» 

Лепка «Новогодние подарки» 

4 

неделя 

Новогодний 

калейдоскоп 

Ситуация «В гости к Деду 

Морозу и Снегурочке» 

Рассматривание новогодних украшений 

 Беседа:  «Какие подарки привез Дед Мороз» 

Д/ и «На елку», «Украсим нашу елку» 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

неделя 

В гостях у 

сказки 

По сказке «Колобок» Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Чтение сказок 

 Пальчиковый театр «Колобок» 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Пальчиковая игра «Коза рогатая» 

3 

неделя 

 

 

 

Этикет Игровая ситуация «Маша – 

растеряша» 

Рассматривание чайной посуды 

Сюжетная  игра «Чаепитие» 

Игры с куклой. 

Развивающая игра «Свет мой зеркальце скажи» 

 Альбома  «Будь вежливым» 

4 

неделя 

Моя семья Игровая ситуация «Где моя мама?» Рассматривание  фотографий 

 Пальчиковая игра «Моя семья» 

Д/и «Большие – маленькие» 

Сюжетная игра «Дочки – матери» 

ф е в р а л ь
 1 Азбука Игровая ситуация « Куколке Рассматривание альбома «Один дома».  
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неделя безопасности холодно»  Сюжетная игра «Как кукла Катя пальчик обожгла»  

Песня «Машина» 

Конструирование «Машина» , «Широкая и узкая дорога» 

П/ и «Воробушки и автомобиль» 

2 

неделя 

Миром 

правит 

доброта 

Показ сказки «Заюшкина 

избушка» 

Рассматривание иллюстраций о профессиях взрослых и  

иллюстрации по сказкам 

Игровая ситуация «Кто обидел зайку?» 

Чтение стихов А. Барто из серии «Игрушки» 

Аппликация с использованием геом. фигур «Теремок» 

 3 

неделя 

Наши 

защитники 

 

«Будем в Армии служить» 

Подв. игра «Самолеты» 

Беседа о летчиках, танкистах, моряках. 

Картинки с военной техникой и посвящённые дню Победы 

Чтение А. Барто «Самолет» 

4 

неделя 

Маленькие 

исследователи 

 

Опыты с песком  «Домик за 

забором» 

Альбом с опытами 

Игра – занятие с водой, песком, камнями «Домик для черепашки -

Агашки». 

Р/игры «Учимся пересыпать», «Поплывет или утонет?» 

Опыты «Тонет не тонет» , «Волшебные пузыри», 

«Мыльные перчатки» 

м
а
р

т
 

1 

неделя 

Ах, мама, 

родная  – мой 

лучик 

золотой! 

«Мамин праздник» 

Д/И  «Чья МАМА пришла» 

Картинки с разными профессиями  и фотографиями мам. 

Игры с куклой « Уложим куклу спать.» 

 С/ игра «Дочки – матери» 

Рассматривание альбома «Мама» 

2 

неделя 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 

Игровая ситуация «Сошьём кукле 

Маше новое платье» 

Иллюстрации о спорте и профессии врача 

Д/ игры  «Поручения», «Кукла делает зарядку» 

П/и «Быстрее – медленнее»,  «Идем по кругу» 

3 

неделя 

К нам весна 

шагает 

 

Игровая ситуация «Села птичка 

на окошко» 

П/и «Воробушки и автомобиль» 

Беседа об изменениях в природе. 

Картины о весенних изменениях 

Р/игра  «Листочки спрятались» , «Дерево» 
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4 

неделя 

Цирк 

зажигает огни 

 

Чтение стихотворения С. Я. 

Маршака «Цирк» 

Картины о цирке 

Р/игра «Прыгающий шарик», «Затейники». 

Д/И «Чудесный мешочек» 

 Игра с мыльными пузырями» 

Фокусы. 

Афиши 

а
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

Встречаем 

птиц 

 

 

Игровая ситуация «Кто где 

живёт» 

п/и «Птичка» 

Иллюстрации с птицами: сорока, воробей, ласточка, скворец, грач 

Р/ игры «Птицы» , «Полетаем» 

Пальчиковая игра «Птички» 

Д/и «Курочка и цыплята» 

2 

неделя 

Космос, 

приведем в 

порядок 

планету 

 

Игровая ситуация «Как полететь 

в Космос» 

Картины о космосе и космонавтах. 

П/игра «День – ночь» 

Чтение стихотворения А. Бродского «Солнечные зайчики» 

Потешка «Вот и люди спят» 

 

3 

неделя 

Волшебная 

вода 

 

 

Игровая ситуация «Дождик, 

снежинка, льдинка – это 

водичка» 

Опыты с водой 

Р/и: «Выжми мочалку» «Сквозь сито», «Поливаем цветы», «Налил-

вылил» 

Пальчиковая игра «Брызгалки» 

4 

неделя 

Праздник 

первой 

борозды 

Игровая ситуация «зёрнышки для 

курочки» 

Макет «Скотный двор» 

 Иллюстрации с одноэтажными и многоэтажными домами и с 

домашними животными. 

Чтение сказки «Колобок» 

Р/игры:  «Кто кем был?», «Голоса животных»,  «Кто что ест?» 

м
а
й

 

2 

неделя 

День победы  

 

 

Игровая ситуация «Моряки 

отважные» 

П/и «Моряки» 

Картинки, посвященные «Дню Победы» 

Беседа о моряках, лётчиках  

Р/игра «Портреты» 

П/и «Самолеты» 

3 

неделя 

Мир природы 

 

 

Игровая ситуация «Летают, 

бегают, плавают, прыгают» 

Иллюстрации с насекомыми, птицами животными 

 Беседа с использованием игрушек зайца, лисы… «Где живет лиса» 

Р/игры «Ехали мы ехали» «На лошадке, на коровке» 

4 

неделя 

Здравствуй, 

лето золотое! 

 

Д/и «Собери букет» 

П/и «Ветерок» 

Картинки с летним пейзажем, цветы  

Выкладывание цветной мозаики «Цветы» 

Игры с куклой «Кукла Катя наблюдает за жуком» 
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Перспективное планирование образовательной работы с детьми первой младшей группы по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

 

 неделя тема Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Животный 

мир 

Математическая игра «Большие 

и маленькие животные» 

Д. игры: «Отгадай, что в мешочке», «Какой мяч больше». 

 Беседа с использованием игрушек (кошки, коровы, собаки)  «Что 

любят кошки (коровы, собаки)?» Игры на звукоподражание 

«Угадай, чей голосок». 

Рассматривание иллюстраций с домашними животными и их 

детёнышами 

 

 

2 неделя Я человек «Собери семью»   Составление человечков (мальчика и девочки)  из геометрических 

фигур. 

 Игры с куклой. 

 Чтение потешки  «Мальчик – пальчик». 

Развивающие игры «Кто что услышит», «Посмотри на себя» 

3 неделя Транспорт Д. игра «Едет, едет паровоз; он 

вагончики везёт» (цвет). 

Подвижная игра «Поезд» 

Развивающие игры: «Самолётики», «За рулем». 

 Конструирование «Широкая и узкая дорожка» 

 Аппликация «Поезд» 

Заучивание стих. «Грузовик» 

4 неделя Наш быт «Большая - маленькая мебель» 

Конструирование «Кровать и 

диван для куклы» 

Настольная игра «Собери чайник». Рассматривание бытовых 

картин  

« В кругу семьи» 

Лепка «Бревенчатый домик» 

Д/и «Устроим кукле Кати комнату» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя Дружба «Одинаковые – разные 

животные»,  «Фигурки по 

местам» 

Д/и «Весёлые матрёшки» (много - один)  

Игровая ситуация «Мишутка потерял сапожки» 

Игра - инсценировка по мотивам сказки «Теремок». 

 

2 неделя Народная «Матрешка в гости к нам Д. игры: «Соберем пирамидки», «Цветные чайники», «Матрёшки» 

  Лото «Растения», «Животные» 
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культура пришла» (одна, много), 

«Одинаковые - разные 

игрушки» 

Рассматривание народных игрушек и музыкальных инструментов. 

Д/и  «Что звучит?» 

Игры с куклой «Уложим куклу спать» 

3 неделя «Здоровейка» «Мой весёлый звонкий мяч»,  

«Узнай и назови овощи» (цвет) 

 Конструирование «Машина для доктора Айболита». 

 Рассматривание иллюстраций с купающими детьми. 

Пальчиковая игра «Водичка – водичка» 

  

4 неделя Кто как к 

зиме 

готовится 

Д. игра «Найди свой домик», 

«Подбери угощение для 

животных (цвет) 

Рассматривание иллюстраций с дикими животными. 

Чтение сказки  «Заюшкина избушка» 

П/и «У медведя во бору». 

 Ситуация «Зайки в гости к нам пришли». «Кто где живёт».  

Конструирование «Домик» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя  Здравствуй, 

зимушка –

зима! 

«Снежинка» (высоко - низко), 

«Большие маленькие 

снежинки» 

«Одежда зимы» - рассматривание картин с изображением зимних 

пейзажей 

Игровая ситуация «Оденем куклу Машу на прогулку» 

Развивающая игра «Снежинки» 

2 неделя Город 

мастеров 

«Игрушки с подарками»  Аппликация «Украшаем чашечку» 

Настольный театр «Теремок» 

Д/ и «Найди свой домик» 

3 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

«Белочки с подарками»  Конструирование «Ах какая горка» 

Рассматривание новогодних украшений. 

Лепка «Новогодние подарки»  

«Дед Мороз и Снегурочка» 

 

4 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

«Ёлочные игрушки» Беседа  «Какие подарки привез Дед Мороз» 

Дид / игры:  «На елку», «Украсим нашу елку», «Разложи 

фонарики» 

я
н

в
а
р

ь
 

2 неделя В гостях у 

сказки 

Игровая ситуация по сказке 

«Репка» 

Д/и «Разложи по величине» 

 

Рассматривание иллюстраций по сказке «Репка» 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 

Пальчиковая игра «Коза рогатая» 

3 неделя 

 

 

 

Этикет Математическая игра «Найди 

такую же руковичку» 

Потешка «Обновки» 

Рассматривание чайной посуды 

Сюж. игра «Чаепитие» 

Игры с куклой. 

Развивающая игра «Свет мой зеркальце скажи» 
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Потешка «Обновки» 

4 неделя Моя семья Д/и «Найди дом для матрёшки» 

Знакомство с формой предмета  

Игровая ситуация «Построим кукле домик с окошком» 

 Пальчиковая игра «Моя семья» 

Дид/и «Большие – маленькие» 

Сюж. игра «Дочки – матери» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Азбука 

безопасности 

Д/и «Чаепитие у куклы Кати» Иллюстрации по ПДД, альбом с транспортом. 

Песня «Машина» 

Конструирование «Машина» , «Широкая и узкая дорога» 

П/ и «Воробушки и автомобиль» 

Аппликация «Колеса для машины» 

2 неделя Миром 

правит 

доброта 

Игровая ситуация «Поможем 

маме убрать посуду» 

Игровая ситуация «У зайчика нет домика» 

Иллюстрации по сказкам 

Игровая ситуация «Кто обидел зайку?» 

Чтение стихов А. Барто из серии «Игрушки» 

Аппликация с использованием геом. Фигур «Теремок» 

 3 неделя Наши 

защитники 

 

Д/и « Четыре цвета» 

Д/у «Круг, квадрат» 

Беседа о летчиках, танкистах, моряках. 

Картинки с военной техникой и посвящённые дню Победы 

Чтение А. Барто «Самолет» 

4 неделя Маленькие 

исследователи 

 

Игровое упражнение «Узнаем 

какая вода» 

Альбом с опытами 

Игра – занятие с водой, песком, камнями «Домик для черепашки 

Агашки». 

Р/игры:  «Учимся пересыпать», «Поплывет или утонет?» 

Д/и «Дорожка для колобка» 

м
а
р

т
 

1 неделя Ах, мама, 

родная  – мой 

лучик 

золотой! 

Д/и «Что подарим маме» Картинки с разными профессиями  и фотографиями мам. 

Игры с куклой « Уложим куклу спать». 

 Сюж. игра: «Дочки – матери» 

Д/и «Найди пару» 

2 неделя Быть 

здоровыми 

хотим 

 

П/и «Шарик в ложке» Иллюстрации о спорте и профессии врача 

Дид. игра «Поручения»,  «Кукла делает зарядку» 

П/и «Быстрее – медленнее», 

 «Идем по кругу» 

Д/и «Разложи по цвету» 

3 неделя К нам весна 

шагает 

 

Д/и «Собери цветок» Беседа об изменениях в природе. 

Картины о весенних изменениях 

Р/игра «Листочки спрятались» , «Дерево» 
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Д/И «Кого не стало» 

4 неделя Цирк 

зажигает огни 

 

Игровая ситуация «Починим 

волшебный ковер самолет» 

Картины о цирке 

Р/игры:  «Прыгающий шарик», «Затейники». 

Д/И «Чудесный мешочек» 

 Игра с мыльными пузырями» 

Фокус «Ты вода – водица» 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя Встречаем 

птиц 

 

 

Игровая ситуация «Гуси на реку 

идут» 

П/и «Через реку» 

Иллюстрации  с птицами. 

Р/игры: «Птицы» , «Полетаем» 

Пальчиковая игра «Птички» 

Д/и «Курочка и цыплята» 

Мозаика «Гусь» 

2 неделя Космос, 

приведем в 

порядок 

планету 

 

Игровая ситуация 

 «С неба звездочка упала» 

Д/и «День – ночь»,  «Совушка» 

Д/и «Звездочки» 

Аппликация «Звёзды и луна» Картины о космосе и космонавтах. 

П/игра «День – ночь» 

3 неделя Волшебная 

вода 

 

 

Игровая ситуация «Ты вода – 

водица» 

Д/и «Что за дождик угадай» Иллюстрации, посвященные  воде 

Р/игры «В час по чайной ложке», «Поливаем цветы», «Сквозь 

сито». 

Игра «Мыльные пузыри» 

4 неделя Праздник 

первой 

борозды 

Игровая ситуация «В гости к 

бабушке» 

Д/у «Большой и маленький 

дом» 

Конструирование «Дом низкий и дом высокий» 

 Иллюстрации с одноэтажными и многоэтажными домами и с 

домашними животными. 

Р/игры «Кто кем был?», «Голоса животных»,  «Кто что ест?» 

м
а
й

 

2 неделя День победы  

 

 

Д/и «Праздничные флажки» 

Аппликация « Флажки» 

Д/и «Постройка лодочки» 

 Картины, посвящённые дню Победы. 

 Чтение стихотворения  

А. Барто  «Самолет» 

Р/игра «Портреты» 

П/и «Самолеты» 

3 неделя Мир природы 

 

 

Игровая ситуация «Курочка и 

цыплята» 

Д/и «Волшебный сундучок» 

Д/и «Отыщи грибок» 

Картины и иллюстрации, посвященные природе и животным. 

Р/игры «Ехали мы ехали» «На лошадке, на коровке» 

4 неделя Здравствуй, Д/и «Собери цветок» Лото «Растения», «Животные» Развивающая игра «Солнце и 
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лето золотое! 

 

 

Д/и «Разложи по цвету» дождик» 

Выкладывание цветной мозаики «Цветы» 

Игры с куклой «Кукла Катя наблюдает за жуком» 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной работы с детьми первой младшей группы по образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

 неделя тема Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Животный мир Рассматривание картинок на 

тему: «Как живут домашние 

животные?» 

Чтение потешки 

 «Как у нашего кота» 

П/и «Кот и мыши» 

Рассматривание иллюстраций с домашними животными 

 Беседа с использованием игрушек (кошки, коровы, собаки)  

«Что любят кошки (коровы, собаки)?» 

 Игры на звукоподражание «Угадай, чей голосок» 

 

2 неделя Я человек Д/игра «Оденем куклу» 

П/и «Танцуем с куклой» 

Рассматривание фотографий  взрослых и детей.  

Составление неваляшки из геометрических фигур. 

 Игры с куклой. 

 Чтение потешки  «Мальчик – пальчик». 

Развивающие игры «Кто что услышит», «Посмотри на себя» 

 

3 неделя Транспорт Речевая игра «Автомобиль» 

Д/и «Покатаем наших друзей» 

Рассматривание альбома с транспортными средствами. 

Аппликация «Грузовая машина» 

Конструирование «Машина», «Широкая машина для 

машины» 

Заучивание стих. «Грузовик» 

4 неделя Наш быт Чтение рассказа Л. Славиной 

«Кровать куклы» 

Д/и «Оденем куклу Катю» 

Рассматривание одежды, мебели, посуды  

Лепка «Бревенчатый домик» 

Д/и «Устроим кукле Кати комнату» 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

 

Дружба Рассматривание картины 

«Спасаем мяч», 

 А. Барто «Мяч» 

Рассматривание картин с изображением разных ситуаций 

(радости и грусти).  

Игровая ситуация «Мишутка потерял сапожки» 



149 
 

 Игра - инсценировка по мотивам сказки «Теремок». 

 

2 неделя Народная культура Пальчиковый театр по 

русской нар сказке «Колобок» 

Муз. д. игра «Угадай, что 

звучит?» 

 Рассматривание народных игрушек и музыкальных 

инструментов. 

Д/и  «Что звучит?» 

Игры с куклой «Уложим куклу спать» 

3 неделя Здоровейка Игровая ситуация «Накормим 

куклу Катю», У Ляли болят 

зубы. 

 Чтение сказки К. Чуковского «Айболит».  

Рассматривание иллюстраций с изображений врачей, повара 

Конструирование «Машина для доктора Айболита». 

 Рассматривание иллюстраций с купающими детьми. 

Пальчиковая игра «Водичка – водичка» 

4 неделя Кто как к зиме 

готовится 

Д/и «По дорожке в зимний 

лес» 

П/и «Зайка – заинька» 

Рассматривание иллюстраций с дикими животными.  

Ролевая игра «Одевание куклы на прогулку »  

Чтение сказки  «Заюшкина избушка» 

П/и «У медведя во бору». 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя  Здравствуй, 

зимушка – зима! 

«Летят снежинки» 

П/и «Летят снежинки» 

Рассматривание картин с изображением зимних пейзажей, 

снежинок  

Игровая ситуация «Оденем куклу Машу на прогулку» 

Развивающая игра «Снежинки» 

2 неделя Город  мастеров Игра с куклой «Накормим 

куклу обедом» 

Чтение потешки «Испечем оладушки»  

Рассматривание картины «Повар» 

 Аппликация «Украшаем чашечку» 

Настольный театр «Теремок» 

Д/ и «Найди свой домик» 

3 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Знакомство с Дедом Морозом 

и снегурочкой. 

 Д/и «Волшебный сундучок 

Деда Мороза» 

Рассматривание ёлочек и новогодних украшений. 

Разучивание новогодних стихов  

Конструирование «Ах какая горка» 

Лепка «Новогодние подарки» 

4 неделя Новогодний 

калейдоскоп 

Рассматривание картины 

 «Ёлка в детском саду» 

Беседа:  «Какие подарки привез Дед Мороз» 

Дид. игры:  «На елку», «Украсим нашу елку» 

Рассматривание ёлки и новогодних украшений 

 

я
н

в

а
р

ь
 

2 неделя В гостях у сказки Рассказывание сказки 

«Теремок» 

Игра с пальчиками «Стоит в 

Иллюстрации из сказок, тексты русских народных сказок 

 Пальчиковый театр «Колобок» 

Настольный театр «Волк и семеро козлят» 
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поле теремок» Пальчиковая игра «Коза рогатая» 

3 неделя 

 

 

 

Этикет Игровая ситуация «Научим 

куклу Катю раздеваться» 

Рассматривание чайной посуды 

Сюж. игра «Чаепитие» 

Игры с куклой. 

Развивающая игра «Свет мой зеркальце скажи» 

Чтение стихотворения  

Маяковского «Что такое  

хорошо и что такое плохо» 

4 неделя Моя семья Игровая ситуация «Моя мама» 

Пальчиковая игра «Моя 

семья» 

Пальчиковая игра «Моя семья» 

Дид/и «Большие – маленькие» 

Сюж. игра «Дочки – матери» 

Альбом «Моя семья» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Азбука 

безопасности 

Игровая ситуация «Куколка 

бежала и упала» 

Д/и «Отгадай и назови» 

Чтение стихотворения 

 З. Александровой  

«Мой мишка» 

 Иллюстрации по ПДД, альбом с транспортом. 

Песня «Машина» 

Конструирование «Машина» , «Широкая и узкая дорога» 

П/ и «Воробушки и автомобиль» 

2 неделя Миром правит 

доброта 

Ситуация помощи 

 «Что случилось с Алёнкой» 

Иллюстрации по сказкам 

Игровая ситуация «Кто обидел зайку?» 

Чтение стихов А. Барто из серии «Игрушки» 

Аппликация с использованием геом. фигур «Теремок» 

 3 неделя Наши защитники 

 

Игровая ситуация «Я и мой 

папа» 

Д/у «Какой мой папа» 

Д/у «Что умеет папа?» 

Беседа о летчиках, танкистах, моряках. 

Картинки с военной техникой и посвящённые дню Победы 

Чтение А. Барто «Самолет» 

4 неделя Маленькие 

исследователи 

 

Образовательная  ситуация  

«У меня живёт цветок» 

Стих. Ю. Морица «У меня 

живёт цветок» 

Сюжетный этюд «Польём 

цветок» 

Альбом с опытами 

Игры-путешествия « По лесной тропинке», «Путешествие в 

поле» 

Игры с куклой: « Кукла Катя наблюдает за чайником» 
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м

а
р

т
 

1 неделя Ах, мама, родная  – 

мой лучик золотой! 

Игровая ситуация «Где моя 

мама?» 

Чтение стихотворения «Маму, 

мамочку свою…» 

 

Рассматривание альбомов: «Мамы -  разные важны…»  

Фотографии «Моя семья» Картинки с разными профессиями  

и фотографиями мам. 

Игры с куклой  

«Уложим куклу спать. 

 

2 неделя Быть здоровыми 

хотим 

 

Игровая ситуация «Мальчики 

и девочки» 

Общение у зеркала «Какой 

Я?» 

Иллюстрации о спорте и профессии врача 

Дид. игра «Поручения», «Кукла делает зарядку» 

П/и «Быстрее – медленнее», «Идем по кругу» 

Пальчиковая гимнастика 

 «С добрым утром!». 

 Чтение стихотворения «Мойдодыр» К.И. Чуковского 

3 неделя К нам весна шагает 

 

Рассматривание картины из 

серии «Наша Таня»  Весна 

Рассматривание картины о весенних пейзажах 

 Беседа об изменениях в природе. 

Р/.игра «Листочки спрятались», «Дерево» 

4 неделя Цирк зажигает огни 

 

Игровая ситуация  

«Дети едут в цирк» 

Д/у «Поможем Клоуну» 

Пальчиковая игра  

«Едем в цирк» 

Словесная игра «Клоун» Картины о цирке 

Р/игра «Прыгающий шарик», «Затейники». 

Д/И «Чудесный мешочек» 

 Игра с мыльными пузырями» 

Фокусы. 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя Встречаем птиц 

 

 

Образовательная ситуация  

«Села птичка на окошко» 

 

Иллюстрации  с птицами. 

Р/ игры «Птицы» , «Полетаем» 

Пальчиковая игра «Птички» 

Д/и «Курочка и цыплята» 

2 неделя Космос, приведем в 

порядок планету 

 

Игровая ситуация «Солнце 

лучик подари» 

Пальчиковая гимнастика «Солнце» 

Стихотворение Г. Бойко «Солнышко» 

 Картины о космосе и космонавтах. 

П/игра «День – ночь» 

3 неделя Волшебная вода 

 

 

Игровая ситуация «Купание 

куклы Кати» 

Чтение потешки: 

 «Водичка, водичка…» 

Р/игры «В час по чайной ложке», «Поливаем цветы», 

«Сквозь сито». 
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Игра «Мыльные пузыри» 

4 неделя Праздник первой 

борозды 

Игровая ситуация «Выходи 

дружок на зеленый лужок» 

Рассматривание картин из 

серии «Машенькины 

хлопоты» 

Чтение стих. «У меня живёт козленок» А. Барто 

Иллюстрации с одноэтажными и многоэтажными домами и с 

домашними животными. 

Р/игры «Кто кем был?», «Голоса животных»,   

«Кто что ест?» 

м
а
й

 

2  неделя День победы  

 

 

Рассматривание картины 

«Праздник 1 Мая в детском 

саду» 

Чтение детям стихотворения 

«Свети, свети солнышко» Е. 

Благининой 

 

Картины, посвящённые дню Победы. 

 Чтение стихотворений А. Барто «Матроская шапка», 

«Самолет» 

Р/игра «Портреты» 

П/и «Самолеты» 

3 неделя Мир природы 

 

 

Рассматривание картины 

«Одуванчики» 

Рассматривание картины «Одуванчики» 

Аппликация «Цветы  на траве» 

Р/игры «Ехали мы ехали» «На лошадке, на коровке» 

4 неделя Здравствуй, лето 

золотое! 

 

 

Игровая ситуация «Выходи 

дружок на зеленый лужок» 

Д/и «Собери цветок» 

П/и «Солнышко и дождик» 

Рассматривание цветов на клумбе  

Развивающая игра «Солнце и дождик» 

Выкладывание цветной мозаики «Цветы» 

Игры с куклой «Кукла Катя наблюдает за жуком» 

 

 

Перспективное планирование образовательной работы с детьми первой младшей группы по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

неделя  тема Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с детьми 

 О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

 

1 

неделя 

 

Животный мир По сказке «Курочка Ряба» 

Ходьба и бег  небольшими 

группами, катание мяча друг 

другу 

 Подвижная игра  «Наседка и 

цыплята» 

Подвижные игры: «У медведя во бору»,  «Лошадки», «Лиса и 

зайцы». 

Упражнение в ползание на четвереньках 

Игровое упражнение: «По узенькой дорожке» 

2 

неделя 

 

Я человек Ходьба и бег в прямом 

направлении, подпрыгивание на 

двух ногах 

Подвижные игры:  «Догони мяч», «Кидаем мячики», «Мы 

топаем ногами»  

Упражнение в подпрыгивание на двух ногах 
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 Подвижная игра  «Доползи до 

погремушки» 

3 

неделя 

 

Транспорт     Транспорт  Ходьба и бег небольшими 

группами по кругу, 

подпрыгивание на двух ногах 

 Подвижная игра «Самолёты»    

П/и «Поезд» 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Поезд», 

«Самолёты» Упражнение в беге небольшими группами 

4 

неделя 

Наш быт По сказке «Колобок 

Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем,  ползание на 

четвереньках 

 Подвижная игра  «Собачка» 

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне», 

«Вышла курочка гулять» 

Индивидуальная работа по развитию навыков ползания. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  
 

  

1 

неделя 

 

Дружба По сказке «Репка» 

Ходьба и бег небольшими 

группами,  ползание под дугу на 

четвереньках 

 Подвижная игра  «Все 

захлопали в ладоши» 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Через ручеёк»  

Упражнение в ползании под дугу Индивидуальная работа по 

развитию навыков ходьбы по ограниченной поверхности. 

2 

неделя 

 

Народная 

культура 

Ходьба и бег по кругу друг за 

другом, ходьба по 

гимнастической доске 

Хороводная игра  «Карусель» 

 

  Подвижные игры: «У медведя во бору». 

Упражнения в беге по кругу. Игра «Карусель». 

Индивидуальная работа по развитию навыков ходьбы по 

ограниченной поверхности. 

3 

неделя 

 

Здоровейка Ходьба и бег колонной по 

одному,  бросание предмета 

вдаль 

 Подвижная игра  «Найди свой 

цвет» 

Подвижные игры:  «Поезд», «Догони меня», «Перебежки» 

Упражнение в бросание мяча вперёд – снизу и ловля его 

Индивидуальная работа по развитию навыков ходьбы  по кругу. 

4 

неделя 

Кто как к зиме 

готовится 

По сказке «Заюшкина избушка» 

Ходьба и бег по кругу друг за 

другом, подпрыгивание на двух 

ногах 

 Подвижная игра  «Зайка 

беленький сидит» 

Подвижные игры: «Зайка беленький сидит», «Догони меня» 

Упражнение детей  в  перешагивании через кубики. 

 Индивидуальная работа по развитию навыков ходьбы в колонну 

по одному. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

  

1 

неделя 

 

Здравствуй, 

зимушка – зима! 

Ходьба и бег колонной по 

одному, подскоки детей на двух 

ногах с продвижением вперед 

 Подвижная игра  «Лохматый 

пёс» 

 

Подвижные игры:  «Поезд» , «Дети и Мороз», «Зайка беленький 

сидит» Упражнение в ходьбе в колонне по одному 

Индивидуальная работа в подпрыгивании детей на двух ногах 

д
ек

а
б
р

ь
 

2 

неделя 

 

Город мастеров Ходьба и бег в разных 

направлениях, ползание на 

четвереньках по гимнастической 

скамейке 

 Подвижная игра  «Пузырь» 

Подвижные игры: «Пузырь», «Карусель»  

Упражнение в ползании на четвереньках «как кошечки»  

Индивидуальная работа в подпрыгивании на двух ногах . 

3 

неделя 

 

Новогодний 

калейдоскоп 

Ходьба и бег в колонну по 

одному, ползание на 

четвереньках по гимнастической 

доске 

 Подвижная игра  « Дети и 

Мороз» 

 

Подвижные игры: «Игра в снежки», «Дети и Мороз» 

 Упражнение ползание на четвереньках по гимнастической 

доске  

Индивидуальная работа в подпрыгивании детей на двух ногах с 

продвижением вперёд 

4 

неделя 

Новогодний 

калейдоскоп 

 Ходьба и бег в разных 

направлениях, перебрасывание 

мяча через веревку от груди 

 Подвижная игра  « Подарки» 

 

Подвижные игры: «Катание с горки» «Дети и Мороз»,          

« Игра в снежки», «Карусель» Индивидуальная работа в 

подпрыгивании детей на двух ногах с продвижением вперёд 

 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

неделя 

В гостях у 

сказки 

 Игровое занятие по сказке «Как 

лисичка бычка обидела» 

Ходьба и бег между линиями, 

перепрыгивание через 

веревочку. Подвижная игра  

«Лисичка»» 

 

Подвижные игры:  «Поезд», «Самолеты», «Через ручеек» 

 Хороводная игра «Каравай» Упражнение в  перепрыгивание 

через веревочку.  

Индивидуальная работа  в перебрасывание мяча через веревку 

от груди  

3 

неделя 

 

 

 

Этикет Ходьба по толстому шнуру, 

бросание мяча из-за головы, 

Бег между веревками 

 Подвижная игра  «Поезд» 

Подвижные игры:  

 «Кто дальше бросит», 

«Воробушки и кот», 

 «Воробушки и автомобиль»  

Упражнение в беге между веревками  
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Индивидуальная работа в бросании мяча из-за головы   

 

4 

неделя 

Моя семья Ходьба и бег друг за другом по 

одному,  подтягивание  по 

гимнастической скамейке  на 

животе 

Хороводная игра  «Каравай» 

Подвижные игры: «Мама и дети», «Кто рядом в хороводе» 

Упражнение в  подтягивании  по гимнастической скамейке  на 

животе  

Индивидуальная работа  в бросание мяча из-за головы   

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

неделя 

Азбука 

безопасности 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, бросание мяча в 

вертикальную цель  (2-2,5м) 

 Подвижная игра  «Кто дальше 

бросит» 

Игровые упражнения: «Покажем куклам как мы ходим», 

«Поздороваемся с куклой» Индивидуальная работа  в бросании 

мяча в вертикальную цель  (2-2,5м) 

2 

неделя 

Миром правит 

доброта 

Ходьба и бег с усложнениями, 

Перепрыгивание через две 

линии 

П/и Подвижная игра  «Через 

ручеек» 

 Подвижные игры: 

 «Лохматый пес», «Карусель» Упражнение детей в бросании 

мяча в вертикальную цель  (2-2,5м) 

 3 

неделя 

Наши 

защитники 

 

Игровая ситуация «Бравые 

солдаты»   

 Подвижная игра   «»Через 

ручеек», «Играем в снежки»,  

«Самолеты» 

Подвижные игры:   «Через ручеек», «Играем в снежки»,  

«Самолеты» Упражнение в  перепрыгивание через две линии 

4 

неделя 

Маленькие 

исследователи 

 

Ходьба  с перешагиванием и 

перепрыгиванием через 

препятствия и  бег в медленном 

темпе  

Подвижная игра  :   «Через   

ручеек»,   

Подвижные игры:   «Через   ручеек»,  «Раз, два, три, четыре, 

пять - я иду искать»,  «Кто рядом в хороводе». Упражнение  в 

беге в медленном темпе. 

 Индивидуальная работа  в  подтягивании детей  по 

гимнастической скамейке  на животе 

м
а
р

т
 

1 

неделя 

Ах, мама, родная  

– мой лучик 

золотой! 

Лазание по стремянке удобным 

способом, бросание мяча   в 

горизонтальную цель одной и 

двумя руками  (2 - 2,5м) 

 Подвижная игра  «Мама и дети» 

Подвижные игры: «Мама и дети»,  «Кто дальше бросит», 

«Найди и принеси»  

Упражнение детей в навыке  бросания  мяча в горизонтальную 

цель одной и двумя руками  (2 - 2,5м) 

2 Быть здоровыми  Ходьба  по наклонной доске и  Подвижные игры: «Кто тише» , «Через препятствие»  
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неделя хотим 

 

бег в медленном беге, ползание  

по бревну 

 Подвижная игра    «Найди лису 

- плутовку» 

Упражнение  в ходьбе  по наклонной доске Индивидуальная 

работа  в    подтягивании детей  по гимнастической скамейке  на 

животе 

3 

неделя 

К нам весна 

шагает 

 

Игровое занятие «Белочки на 

веточки» 

 Подвижная игра  «Найди 

белочку» 

 Подвижные игры: «Найди  Лису – плутовку» «Найди и 

принеси» Упражнение в перешагивании с ящика на ящик и 

спрыгивание с предмета высотой 15 см Индивидуальная работа  

в  подтягивании детей  по гимнастической скамейке  на животе 

4 

неделя 

Цирк зажигает 

огни 

 

Ходьба с перешагиванием из 

круга в круг и медленный  бег  

 Подвижная игра  «Кто тише» 

 

Хороводная игра «Дружный хоровод» 

Подвижные игры: «Подпрыгни до ладошки», «Кто тише» 

 Упражнение детей в медленном  беге 

 Индивидуальная работа  в лазании детей  по стремянке  

а
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

Встречаем птиц 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, лазание по стремянке 

 

 

 Подвижная игра  «Кто выше» , 

«Воробушки и кот» 

Подвижные игры:  

 «Воробушки и кот», 

 «Воробушки и автомобиль» 

«Птички прилетели» 

 Упражнение в ходьбе по кругу 

2 

неделя 

Космос, 

приведем в 

порядок планету 

 

Ходьба и бег с усложнениями,  

бросание предмета в 

горизонтальную  и 

вертикальную цель 

 Подвижная игра  «Идем по 

мостику» 

Игровое упражнение «Кто дальше бросит», «Через камешки» 

Индивидуальная работа  в  бросании мяча  в горизонтальную  и 

вертикальную цель 

3 

неделя 

Волшебная вода 

 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному, 

 лазание по стремянке 

 Подвижная игра  «Через 

ручеек» 

 

Подвижные игры: «Наши ножки идут по ровненькой дорожке» 

«Солнце и дождик»  

Упражнение в лазании по стремянке 

4 

неделя 

Праздник 

первой борозды 

Ходьба по наклонной доске и 

бег в разных направлениях, 

бросание мяча через ленту 

 Подвижная игра  «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Подвижные игры:  «Найди и принеси» 

«Мой веселый, звонкий мяч» Упражнение в бросании мяча 

через ленту 

 Индивидуальная работа  в  подтягивании детей  по 

гимнастической скамейке  на животе 
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М

а
й

 

2  

 

неделя 

День победы  

 

 

Перешагивание с ящика на 

ящик,  

спрыгивание с предмета 

высотой 15 см 

П/и Подвижная игра  «С кочки 

на кочку» 

Подвижные игры: «Наши ножки ходят по дорожке» 

«Вот как мы умеем» 

 «Идем через кочки» 

 Упражнение в перешагивании с ящика на ящик и спрыгивание с 

предмета высотой 15 см Индивидуальная работа  в  

подтягивании детей  по гимнастической скамейке  на животе 

3 

неделя 

Мир природы 

 

 

Ходьба, меняя направление, 

катание мяча и в бросании мяча 

удобным способом правой и 

левой рукой 

П/и Подвижная игра  « Прокати 

мяч до зайки» 

Подвижные игры:  

«У медведя во бору» 

«Тинь – тинь – тень» 

«Лохматый пес» 

 Упражнение  в катании мяча  друг другу  

Индивидуальная работа  в  бросании мяча удобным способом 

правой и левой рукой  

4 

неделя 

Здравствуй, лето 

золотое! 

 

 

Ходьба  по ребристой доске и 

бег по сигналу воспитателя, 

прыжки из обруча в обруч. 

Подвижная игра  «Солнышко и 

дождик» 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик» 

«Вышла курочка гулять» Упражнение в прыжках  из обруча в 

обруч. 

Индивидуальная работа  в  навыке спрыгивания  с предмета 

(высотой 15 см) 
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Приложение Д 

Диагностические карты по образовательным областям 

Диагностическая карта по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. ребенка 

Ребёнок 

положи-

тельно 

настрое

н охотно 

посеща-

ет 

детский 

сад. 

Относит

ся с 

доверии

-ем к 

воспита-

телям  

Охот 

но 

участвуе

т в 

совмест

ной 

деятельн

ости с 

воспитат

елем 

Эмо-

циона-

льно 

откли-

кается 

на 

игру. 

Подра-

жает 

дейст-

виям 

взрос-

лого, 

прини-

мает 

игро-

вую 

задачу. 

Строит 

сюжет из 

несколь-

ких 

связан-

ных по 

смыслу 

действий. 

Выпол

няет 

игро-

вые 

действ

ия в 

соотве

тствии 

с роль-

ю.     

Дружел

юбен, 

доброже

лателен 

к 

сверстни

кам. 

С ин-

тере-

сом 

участ-

вует в 

общих 

играх 

и де-

лах. 

Охотно 

обща-

ется с 

воспи-

тате-

лем и 

детьми

. 

Вступ

ает в 

игров

ое 

взаим

одейс

твие. 

Ребёнок 

активен 

в 

выполне

нии 

дейст-

вий 

самообс

лужива-

ния. 

Стре-

мится к 

ока-

занию 

помо-

щи дру-

гим 

детям. 
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Диагностическая карта по образовательной области «Познавательное развитие» 

    Показатели 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

 ребенка 

Ребёнок с 

интересом 

и 

удовольств

ием 

действует 

со 

взрослым 

Действует 

самостояте

льно с 

предметам

и, 

дидактиче-

скими 

игрушками

материала

ми. 

Успешно 

выделяет и 

учитывает 

цвет, форму 

, величину 

Группирует 

предметы по 

цвету, 

форме, 

величине и 

другим 

свойствам 

при выборе 

из четырёх 

разновиднос

тей. 

 

Активно 

использует 

«опредмечен

ые» слова-

названия для 

обозначения 

формы, 

цвета. 

 

По показу 

воспитател

я обследу-

ет объекты 

природы . 

Проявляет 

активность и 

интересует-ся 

животными 

ближайшей-

го природного 

окружения. 

Замечает- 

цветущие 

растения, 

явления 

природы. 

Исполь-

зует 

разнообраз

ные 

обследоват

ельские 

действия. 
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Диагностическая карта по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

 

Имеет 

доста-

точный 

словар

ный 

запас. 

Называет 

различные 

предметы и 

явления 

окружающего 

мира. 

Использует в 

речи глаголы и 

прилагатель-

ные. 

Легко 

понимает 

речь 

взрослого на 

наглядной 

основе и без 

наглядности. 

Проявляет 

интерес и 

доброжела-

тельность в 

общении со 

сверстниками. 

Использует в 

разговоре 

форму 

простого 

предложения 

из 4-х и более 

слов, 

правильно 

оформляет его. 

Самостояте

льно 

использует 

форму 

приветстви

я, 

прощания. 

Самостоятель

но использует 

форму 

просьбы и 

благодарност

и. 

Ребёнок активен и 

инициативен  

в речевых 

 контактах с 

воспитателем 

 и детьми. 
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Диагностическая карта по области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ф.И. 

ребенка 

Ребёнок 

с 

интере-

сом 

включа-

ется в 

ситуа-

ции 

рисова-

ния и 

лепки. 

Любит 

занимат

ься 

изобрази

тельной 

деятельн

остью 

совмест

но со 

взрослы

м. 

Эмоциональ

но 

воспринимае

т красоту 

окружающег

о мира: 

яркие 

контрастные 

цвета, 

интересные 

узоры, 

игрушки. 

 

Узнаёт в 

иллюстрациях 

и в предметах 

изображения( 

люди, 

животные), 

различает 

некоторые 

предметы 

народного 

творчества 

(птичка-

свистулька, 

матрёшка.  

Создаё

т 

просты

е 

изобра

жения 

в 

совмес

тной 

деятел

ьности 

с 

педаго

гом. 

Знает 

названия 

изобрази

тельных 

материа

лов 

(краски, 

гуашь, 

пластил

ин, 

глина. 

Знает 

названия 

некоторы

х 

инструме

нтов 

(кисточка

, 

карандаш

). 

 

Самостоя

тельно 

оставляет 

след 

карандаш

а на 

бумаге 

(головоно

ги, 

чёрточки, 

кружочки

). 

Называет 

что 

изобразил

. 

Осваивает 

простые 

действия 

с 

инструме

нтами. 

Внимате

льно 

слушает 

музыку, 

эмоцион

ально на 

неё 

отклика

ется 

Охотно 

выполня

ет 

совмест

но со 

взрослы

м и 

самосто

ятельно 

движени

я под 

музыку 
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Диагностическая карта по области »Физическое развитие» 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка. 

Ребёнок 

интересуе-тся 

разнообразными 

физическими 

упражнениями 

Интересуется 

действиями с  

физкультурн-

ым 

оборудование

м. 

При 

выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию 

движений. 

Быстро 

реагирует на 

сигналы. 

С большим 

желанием вступает в 

общение с 

воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении игровых 

физических 

упражнений. 

В подвижных 

играх 

проявляет 

инициативнос

ть. 

Стремить-ся к 

самостоятель-ности 

в двигательной 

деятельности 

        
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 


