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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее РП) воспитателя по организации и осуществлению 

образовательной деятельности в средней группе разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

4. Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.11.2021 № 7 «О внесении изменения в пункт 3 постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.11.2021 № 65705) 

8. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон №273-Ф3) педагогический работник (в 

данном случае воспитатель) – это физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

На основании ст.48 Закона №273-Ф3 педагогические работники обязаны 

осуществлять свою педагогическую деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

Законом №273-Ф3 устанавливается значение рабочей программы в системе 

образования, которая входит в понятие «образовательная программа как составная 

часть комплекса основных характеристик образования», а также в понятие 

«примерная основная образовательная программа» как структурная единица учебно-

методической документации. Таким образом, очевидна необходимость разработки 

педагогом ДОО данного документа. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ – в соответствии с требованиями к ее структуре, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС дошкольного образования). 

Актуальность разработки данной программы. В системе дошкольного 

образования наметились существенные изменения стратегии и тактики 

образовательной деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право каждого 

гражданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. 

Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения 

международных стандартов, требующих построения  образовательного процесса на 

основе удовлетворения интересов детей, с учетом  их возможностей и социальной 

ситуации развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, 

такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, 

расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического 

взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для 

повышения социального качества дошкольного образования (см. Приказ 

Минобрнауки России «О разработке федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» от 30 января 2013 г., Решение Совета министерства 

образования и науки РФ по федеральным государственным образовательным 

стандартам от 28 августа 2013 года об утверждении ФГОС дошкольного 

образования, Приказ Минюста от 15.11.2013 г. «Об утверждении ФГОС ДО»). 

Данные ориентиры и требования ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс 

дошкольного образования не только как средство развития и воспитания ребенка, но 

также как условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие 

их которых не отличаются достаточным уровнем знаний в области воспитания и 

развития ребенка. 

В образовательной ситуации в России и в регионе сегодня существенно 

меняются приоритеты, на основе которых собственно проектируется вариативный 

процесс воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста. Внимание обращено 



6 
 

на те формы, методы и средства образования, которые в наибольшей степени 

учитывают особенности психической и социальной деятельности ребенка. 

 

1. Цели и задачи программы. 

Цель программы: планирование, организация и управление воспитательным 

процессом во второй младшей группе. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить 

дошкольные годы; 

• обеспечение охраны и укрепление его здоровья (как физического, так и 

психического); 

• всестороннее и своевременное психическое развитие; 

•формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

 

2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
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непосредственное отношение к развитию детей дошкольного  возраста; строится с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и 

детей, самостоятельную деятельность детей; 

учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Формы работы с детьми: 

-непосредственно организованная образовательная деятельность; 

-совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность педагога с 

детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия) 

-самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей). 
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3. Программное обеспечение 

Программы: 

1.Основная образовательная программа Муниципального 

общеобразовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа 

город Буй 

2. «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой – 4-е 

изд., перераб. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

Парциальные программы 

Образовательный процесс в детском саду ведется на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй, разработанной на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.В.Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019.  

В детском саду реализуются парциальные программы: 

Название программы Цель Возраст 

детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста 

базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

От 3 до 7 

лет 

 

«Я, ты, мы» 

Авторы: О.М.Князева, Р.Б. 

Стеркина. 

Социально-эмоциональное развитие ребенка 

дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной 

компетентности.  

От 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Юный эколог» 

Автор: С.Н.Николаева. 

Воспитание экологической культуры 

дошкольников.  

От 3 до 7 

лет 

 

Программа духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки». 

Авторы: И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин 

Формирование разносторонне развитой 

личности творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее 

От 2 до 7 

лет 
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 обычаях, традициях, истории, с развитым 

чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить в 

мире и согласии с людьми других 

национальностей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Комплексная оздоровительная 

программа в детском саду и дома 

«Здравствуй!» Автор 

М.Л.Лазарев 

Формирование у дошкольников мотивации 

здоровья и поведенческих навыков здорового 

образа жизни, воспитание ответственности за 

свое здоровье, повышение резервов здоровья 

дошкольников. 

От 3 до 7 

лет 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авторы: Р.Б.Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н.Авдеева 

Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

От 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры» 

Автор О.П.Радынова 

Формирование основ музыкальной культуры у 

детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности.  

От 3 до 7 

лет 

 

«Конструирование и ручной труд 

в детском саду» Автор 

Л.В.Куцакова 

Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

От 3 до 7 

лет 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Автор И.А.Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

от 3 до 7 

лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду 

Автор О.С.Ушакова 

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 

лет 

 

 

Развитие и сохранение психологического здоровья детей дошкольного возраста 

«Тропинка к 

своему Я». Авторы 

Хухлаева О.Л., 

Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М., 

М.: Генезис, 2010 

Обучение положительному самоотношению и 

принятию других людей; обучение 

рефлексивным умениям; формирование 

потребности в саморазвитии.  

От 3 до 7 

лет 

 

4. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
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возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

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

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

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

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

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам 

– культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 6 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

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

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы  

Социально-коммуникативное развитие 

Самопознание  

 Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела (глаза, уши, руки, ноги).  

 Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, 

радуется, сердится).  
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 Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, 

воспитателя; членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль 

(мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь). 

 Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь.  

 Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

 Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу  

 Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название 

группы, которую посещает.  

 Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

 Взаимодействует и ладит со сверстниками, умеет вместе играть и пользоваться 

игрушками и книжками.  

 Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию.  

 Владеет навыками самообслуживания.  

 Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (при 

напоминании взрослого убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, помогает накрывать на стол, раскладывает столовые 

приборы).  

 Знает в лицо своих родственников.  

 Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

 Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого.  

 Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, 

спички, зажигалки, лекарства).  

 Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

 Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу.  
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Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

 Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов спектра.  

 Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.  

 Различает пять геометрических форм и четыре фигуры.  

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества 

и свойства.  

 Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей, строит башню 

из 5-6 кубиков.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

 Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  

 Замечает существующие в окружающем мире простые закономерности и 8 

зависимости 

Конструирование  

 Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

 Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

 Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала. 

Мир живой и неживой природы  

 Проявляет участие в уходе за растениями.  

 Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп.  

 Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.  

 Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений  

 Находит и группирует предметы по указанным свойствам.  

 Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы.  
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 Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения. 

 Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

 Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, вперёд, назад и др.  

 Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник) и тела (шар, куб).  

 Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, сбоку, верхняя - 

нижняя полоска.  

 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 

 Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём 

практического сравнения, зрительного восприятия. 

Речевое развитие 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах ближайшего 

окружения).  

 Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

 Проявляет активность в общении.  

 Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.  

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

 Читает наизусть небольшое стихотворение.  

 Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

 Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

Художественно-эстетическое развитие 

В рисовании 

 Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы.  

 Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка).  

 Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 
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 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

В лепке  

 Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает, как можно из них лепить.  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей.  

В аппликации  

 Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  

 Аккуратно использует материалы.  

 Слушает музыкальное произведение до конца.  

 Узнаёт знакомые песни.  

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко).  

 Поёт, не отставая и не опережая других.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, 

двигаться под музыку с предметами 

Физическое развитие 

 Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении.  

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости.  

 Умеет построиться по одному, парами, в круг.  

 Правильно принимает исходные положения, соблюдает направление движения 

тела и его частей.  

 Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.  



16 
 

 Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, 

большой снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

 Выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением.  

 Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его.  

 Скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с помощью 

взрослых.  

 Свободно катается на трёхколёсном велосипеде.  

 Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в 

физических упражнениях.  

 Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

 Стремится соблюдать элементарные правила поведения во время еды  

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 
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Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: 

1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками.  

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

• Формирование готовности к совместной деятельности.  

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание.  

• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо. 

• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 
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правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

• Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

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

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

любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

• Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

• Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.  

• Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

• Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

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

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

для детского сада.  

• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  
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• Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр.  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

• Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания.  

• Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

• Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

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

• Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

• Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал.  

• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.).  
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Труд в природе 

• Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

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

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

• Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

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

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

• Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ безопасности 

 • Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

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

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

• Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

• Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

• Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

• Знакомить с работой водителя.  

• Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

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

• Формировать навыки безопасного передвижения в помещении: осторожно 

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

двери, держась за дверную ручку. Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  
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• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

• Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов 

детей.  

Задачи: 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

• Формирование познавательных действий, становление сознания.  

• Развитие воображения и творческой активности.  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание педагогической работы 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  

• Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

• Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 
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(тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь - одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие 

• Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения).  

• Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

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

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

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

особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

• Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры 

• Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–

3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

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

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приобщение к социокультурным ценностям  

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением.  

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы.  
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• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество 

 • Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. д.).  

• Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 16 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

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

«много», «один», «ни одного».  

• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

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

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

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

• Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина 

• Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, 

одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 
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высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма 

• Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

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

Ориентировка в пространстве. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - 

внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

• Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - 

вечер. 

Ознакомление с миром природы  

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 

и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 

и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку.  

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

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

коровка, стрекоза и др.). 

• Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

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

смородина и др.). 

• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить 

с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух.  
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• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла - тает).  

• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Сезонные наблюдения 

Осень 

• Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края.  

• Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

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

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима 

• Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

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

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  
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Весна 

• Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

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

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

• Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную.  

• Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето 

• Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

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

гнездах.  

• Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.  

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

• Овладение речью как средством общения и культуры.  

• Обогащение активного словаря.  

• Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

• Развитие речевого творчества.  

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

• Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
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• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи:  

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

• Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи.  

• Принцип развития языкового чутья.  

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

• Принцип обеспечения активной языковой практики.  

Содержание педагогической работы  

Развивающая речевая среда  

• Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря  

• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта.  
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• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи  

• Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц.  

• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи 

• Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка-утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном 

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

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 
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них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь  

• Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

• Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

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

• Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями.  

Художественная литература  

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.  

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

Задачи:  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

• образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству  

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность  
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• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность  

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание педагогической работы  

Приобщение к искусству  

• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

• Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

• Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. 

д.  
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Изобразительная деятельность 

• Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

• Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

• Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, схватывание его руками.  

• Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда).  

• Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование  

• Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки 

с 23 карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

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

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку.  

• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  
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• Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

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

дождик, кап, кап, кап...»).  

• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

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

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

• Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка  

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

• Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
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цвета, составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их.  

• Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

• Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность  

• Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  

• Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-

кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

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

длинный поезд).  

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
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• Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность  

• Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание  

• Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

• Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

• Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение  

• Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

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

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

Песенное творчество  

• Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

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

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения  

• Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

• Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку.  
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• Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

• Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

• Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д.  

• Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

• Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

• Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

• Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи:  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

• Физическая культура. 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 правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. Содержание педагогической работы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

• Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Физическая культура  

• Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
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координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

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

при выполнении упражнений в равновесии.  

• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него.  

• Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место.  

• Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры 

• Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

• Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

• Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  
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Развитие игровой деятельности  

Основные цели и задачи:  

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

Содержание педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры  

• Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

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

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию.  

• Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, 

мама -дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку.  

• Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

• Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

• Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 
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(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, 

дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

• Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры  

• Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; 

игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

 • Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений.  

Театрализованные игры  

• Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей.  

• Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением).  

• Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой.  

• Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

• Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления.  

• Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры 
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 • Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

• В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

 

2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи:  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель - 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 



42 
 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Сентябрь Оформление «Уголка для родителей» Цель: распространение 

педагогических знаний среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду. 

Памятка для родителей: «Возрастные особенности детей». Цель: 

знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

Анкетирование: «Чего вы ждете от детского сада в этом году». 

Цель: получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада с семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни детского сада. 

Групповое родительское собрание. Цель: знакомство родителей с 

правилами посещения детского сада; с задачами воспитания на 

учебный год; с психологическими и возрастными особенностями 

детей; с новыми стандартами образования ФГОС; напомнить о 

посещении детей ДОУ без уважительной причины. 

Выбор родительского комитета группы. 

Октябрь Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей. Цель: привлечь 

родителей к организации совместной с детьми фотовыставки. Дать 

возможность проявить творчество, заинтересованность к данной 

теме. Воспитывать в своей семье уважение к пожилому поколению 

Конкурс поделок из природного материала «Осень золотая». Цель: 

родителям совместно с детьми интересно оформить осеннюю 

поделку используя природный материал. 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». Цель: объединение 

усилий в воспитании детей, знакомство с методами и приемами 

самообслуживания. 

Папка-передвижка «Осень в гости к нам пришла». Цель: 

познакомить родителей с играми в осенний период, стихами, 

загадками, пословицами об осени. 

Ноябрь 

 

День добрых дел «Наши меньшие  друзья!» (изготовление 

кормушки для птиц). Цель: привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров…». 

Цель: приобщать семьи к здоровому образу жизни, воспитывать в 
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совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью 

и интерес к физкультуре. 

Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери. Выставка 

творческого оформления рамок – самоделок с папами для мамочек! 

Групповая газета «Для мамочек!». Цель: порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, сделанными своими руками, 

стенгазетой. Приобщение пап к работе группы, трудовому, 

этическому воспитанию детей. 

Декабрь 

 

Оформление методического материала на тему «Сюжетно-ролевая 

игра в жизни ребенка». Цель: повышение уровня знаний родителей 

о значении сюжетно-ролевой игры в развитии ребенка. 

Информационная папка на тему: «Секреты воспитания!», «Играем 

дома» (картотека игр для родителей), статья «Активный отдых!». 

Цель: советы по использованию игр дома, на улице, разных видов 

деятельности с ребёнком. 

Конкурс: «Новогодняя игрушка». Цель: организация совместной 

работы родителей и детей в изготовлении новогодней игрушки из 

разнообразного материала. 

Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!» Папка-

передвижка: «Как встретить Новый год!», «Поздравление для 

всех!». Цель: развивать желание проводить активно совместные  

праздники, получать удовлетворение от подготовленных  общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 

Январь 

 

Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на 

участке! Цель: развивать желание родителей и детей в совместно 

деятельности проводить отдых, воспитывать интерес к совместному 

труду и играм со снегом. 

Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как 

правильно общаться с детьми». Цель: познакомить с наилучшими 

способами общения, наказания, поощрения детей, разъяснения им 

норм нравственности. Обсудить домашние проблемы в общении с 

детьми, предложить помощь на дому. Индивидуальные беседы, 

обсуждение конкретных проблем, случаев. 

Беседа: «Что и как читаем дома?», «Зачем и как учить стихи». Цель: 

ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей. 

Убедить родителей в важности семейного литературного 

образования, и воспитание у детей интереса к чтению и любви к 

книге. 

Февраль 

 

Конкурс рисунков «Лучше папы друга нет». Цель: демонстрация 

уважительного отношения детского сада к роли отца в воспитании 

ребенка. Формирование атмосферы общности интересов детей, 

родителей и коллектива детского сада. 

Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника 

Отечества «Наши замечательные папы». Цель: развивать желание 
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порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам. 

Масленица. «Проводы зимы!», «Вкусные блины!». Цель: 

приобщить родителей к празднованию русского традиционного 

праздника. Индивидуальная работа: сбор соломы, изготовление 

Масленицы, заказ родительским комитетом на кухне блинов. 

Папка-передвижка «Развиваем пальчики - стимулируем речевое 

развитие ребенка». 

Март 

 

Тематическая выставка рисунков: «Самые обаятельные и 

привлекательные!». Цель: развивать желание порадовать мам 

своими поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями. 

Оформление семейных газет, посвященных Дню 8 Марта, «Наши 

замечательные мамы». Цель: развивать желание к совместной 

деятельности папы и ребенка, порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями. 

Статья «Как предупредить весенний авитаминоз». Цель: 

познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать возможность пронаблюдать своего 

ребёнка в коллективе, занятиях. Воспитывать уважение к 

воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно-

образовательному процессу. 

Апрель 

 

День смеха. Наглядная информация: от детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» (подбор смешинок, случаев, фото и т. д.). 

Цель: продолжать приобщать родителей к активной жизни в группе 

и умению совместно с детьми проводить отдых, праздники. 

Фотовыставка «Спортивная семья». Цель: пропаганда здорового 

образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

Дружеская встреча «Спорт, игра, дружба» (совместный спортивный 

досуг). Украшение зала пословицами о здоровье и спорте. Цель: 

продолжать приобщать родителей и детей к здоровому образу 

жизни, развивать желание и умение проводить отдых с пользой, 

весело, энергично; воспитывать желание порадовать пап своими 

умениями. 

Май 

 

Озеленение и благоустройство участка группы совместно с 

родителями. Цель: привлечь родителей к подготовке участка к 

летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, 

творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Консультация: «Как организовать летний отдых детей». Цель: 

познакомить родителей с летним отдыхом детей. Игры, купание, 

поездки и т.д. 

Практикум для родителей по летнему отдыху детей « Мы любим 

отдыхать». 

Совместное оформление альбома «Игры на прогулке». 
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Организационный раздел 

1. Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в 

детском саду. Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности. Кроме того, учитываются климатические условия 

(в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего, в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Дневному сну отводится 2 - 2.30 часа. На самостоятельную деятельность (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и помещении 

при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей 

группы и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня во второй младшей группы «Золушка» 

 

1.  Прием, осмотр, игры. 7.30 – 8.00 

2.  Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

3.  Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10 –  8.35 

4.  Игры. Самостоятельная деятельность. 8.35 – 8.50 

5.  Утренний круг 8.50 – 9.00 

6.  Совместная образовательная деятельность педагога 

с детьми. 
9.00 – 10.00 
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Самостоятельная деятельность детей 

7.  Второй завтрак. 10.00 – 10.10 

8.  Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 
10.10 – 11.30 

9.  Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение. 
11.30 – 12.00 

10.  Подготовка к обеду. Обед. 12.00 – 12.30 

11.  Подготовка ко сну. Сон. 12.30 – 15.10 

12.  Постепенный подъем. Профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры. 
15.10 – 15.25 

13.  Самостоятельная деятельность детей. 15.25 – 15.50 

14.  Вечерний круг 15.50 – 16.00 

15.  Подготовка к полднику, полдник. 16.00 – 16.30 

16.  Игры, совместная деятельность. 16.30 – 17.00 

17.  Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей 

домой. 
17.00 – 18.00 

 

2. Учебный план 

 

Согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности составляет не более 20 минут.  

 

Непосредственно образовательная деятельность 
Количество 

занятий 

Ознакомление с окружающим миром («Познавательно 

исследовательская деятельность») 
1 

Формирование элементарных математических представлений 

(«Познавательно исследовательская деятельность») 
1 

Лепка («Изобразительная деятельность») 0,5 

Аппликация («Изобразительная деятельность») (чередуется с 

конструированием) 
0,5 
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Музыка («Музыкальная деятельность») 2 

Физическая культура («Физическая деятельность») 2 

Рисование («Изобразительная деятельность») 1 

Развитие речи («Речевая деятельность») 1 

Конструирование («Конструирование») (чередуется с 

аппликацией) 
1 

Всего: 10 

 

 

3. Расписание непосредственно организованной образовательной 

деятельности  

День недели Время Виды деятельности НООД 

Понедельник 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Двигательная  

 

Познавательно -    

исследовательская    

Физическая культура  

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Вторник 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Музыкальная 

 

Познавательно – 

исследовательская 

Музыка 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Среда 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Коммуникативная 

 

Изобразительная 

Развитие речи  

 

Лепка 

Четверг 

   9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Двигательная  

 

Изобразительная 

Физическая культура  

 

Рисование 

 

Пятница 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

Музыкальная  

 

Конструирование /  

Изобразительная 

(чередуются) 

Музыка 

 

Конструирование / 

Аппликация 
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4. Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя 

с детьми в режимных моментах 
 

Сетка образовательной деятельности в ходе режимных моментов во 2 младшей 

группе «Золушка» 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

1.Беседа. 

2. Пластилиногра-

фия 

 3.Индивидуаль-

ная работа по 

конструированию 

или аппликации. 

1.Наблюдение из 

окна. 

2.Работа в уголке 

сенсорного 

развития. 

3. Индивидуаль-

ная работа по 

ФЦКМ. 

1.Дидактическая 

игра по форми-

рованию целост-

ной картины 

мира. 

2. Патриотичес-

кое воспитание 

(беседы, игры, 

рассматривание 

иллюстраций). 

3. Индивидуаль-

ная работа по 

ФЭМП.  

1.Работа в уголке 

природы. 

2.Дидактическая 

игра по ФЭМП. 

3. Индивидуаль-

ная работа по 

лепке. 

1.Дидактическая 

игра по развитию 

речи. 

2. Индивидуаль-

ная работа по 

рисованию. 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

1.Наблюдение за 

растениями. 

2.Подвижные 

игры с бегом. 

3.Трудовые 

поручения по 

уборке участка. 

4. Индивидуаль-

ная работа по 

физкультуре 

1.Наблюдение за 

животными. 

2.Подвижные 

игры с прыжками. 

3.Трудовые 

поручения по 

работе в 

цветнике. 

4. Индивидуаль-

ная работа по 

музыке. 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой 

(I неделя – небо и 

солнце 

II неделя – воздух 

III неделя – песок, 

глина, камни 

IV неделя – вода). 

2.Подвижные 

игры с мячом; на 

ориентировку в 

пространстве 

3.Трудовые 

поручения (с 

выносными 

игрушками). 

4. Индивидуаль-

ная работа по 

чтению худ. 

литературы. 

1.Наблюдение за 

людьми и 

предметами. 

2.Подвижные 

игры с бегом. 

3.Труд (само-

обслуживание) 

4.Индивидуальна

я работа по 

физической 

культуре. 

1.Наблюдение за 

сезонными 

движениями в 

природе, целевые 

прогулки. 

2.Народная игра. 

3.Труд в природе. 

4. Индивидуаль-

ная работа по 

музыке. 

П
ер

ед
 

о
б
ед

о
м

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Беседа. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассказ 

воспитателя. 

Чтение, 

разучивание 

стихотворений. 
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В
еч

ер
 

1. Предваритель-

ная работа по 

подготовке к 

НООД: ФЭМП 

2. ОБЖ, ПДД 

3.Индивидуальна

я работа по 
ФЦКМ 

1.Предварительна

я работа по 

подготовке к 

НООД: лепка, 

чтение 

художественной 

литературы. 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание. 

Социокуль-

турные истоки. 

3.Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП 

1.Предварительна

я работа по 

подготовке к 

НООД: 

Рисование 

2.Сюжетно-

ролевая игра 

3. Индивидуаль-

ная работа по 

развитию речи  

1. Предваритель-

ная работа по 

подготовке к 

НООД: 

Конструирование/

аппликация. 

2.Театрализованн

ая деятельность. 

3.Индивидуальна

я работа по 

рисованию. 

1. Предваритель-

ная работа по 

подготовке к 

НООД: 

Формирование 

целостной 

картины мира 

(ФЦКМ). 

2.Работа в уголке 

книги. 

3. Индивидуаль-

ная работа по 

аппликации и 

конструированию 
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5. Тематическое планирование во второй младшей группе «Золушка» 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

I Лето, прощай! 

II Здравствуй, день знаний! 

III Детский сад 

IV Игрушки 

Октябрь 

I Осень. Сезонные изменения. 

II Овощи  

III Фрукты  

Ноябрь 

I  Части тела. Мое тело 

II Мой дом. Мебель 

III Посуда 

IV Деревья и кусты 

V День матери 

Декабрь 

I Зима. Зимние изменения 

II Одежда 

III Новый год 

IV Скоро, скоро Новый год 

Январь 

I Каникулы 

II Зимние забавы 

III Зимующие птицы 

IV Домашние животные 

Февраль 

I Дикие животные  

II Мой город 

III Наша армия 

IV Знакомство с народной игрушкой 

V Моя семья 

Март 

I 8 марта 

II Профессии 

III Транспорт 

IV ПДД 

Апрель 

I Весна. Сезонные изменения 

II Перелетные птицы 

III Комнатные растения 

IV Электроприборы 

Май 

I Труд людей весной 

II Цветы. Насекомые 

III – IV  Здравствуй, лето! 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 
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Сентябрь – 3 неделя 

Тема: «Детский сад» 

Цель: Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми, знакомство с д/садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия по детскому саду. Экскурсия по дорожкам детского сада. 

Форма итогового мероприятия: Экскурсия.  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Хорошо у нас в 

детском саду».  

-Продолжать знакомство с детским садом, его местоположением, 

территорией, помещениями. 

-Продолжать знакомить детей  с группой, предметами 

ближайшего окружения. 

-Знакомить детей с правилами поведения в детском саду. 

-Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. 

--Воспитывать положительные чувства по отношению к детскому 

саду. (Новиковская с.22) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие  

художественной 

литературы 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Понятия «один», 

«много». 

-Учить детей выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов. 

-Учить устанавливать отношения между понятиями «один» и 

«много». 

-Учить употреблять слова один, много, по одному, ни одного, 

согласовывать числительное один с существительными в роде и 

числе. 

-Развивать внимание внимательно слушать. 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

(Метлина.№1) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

-Учить детей рисовать карандашами. 

-Учить правильно держать карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая карандаш 

сильно в пальцах. 

-Обратить внимание на следы, оставляемые карандашом на 

бумаге. 

-Учить видеть сходство штрихов с предметами. 

-Продуктивная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская 
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-Развивать мелкую моторику. 

-Воспитывать желание рисовать. 

(Комарова с 26) 

-Трудовая  

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий? 

Чтение 

стихотворения С. 

Черного 

«Приставалка»  

-Развивать умение слушать стихотворение, учить запоминать  

прослушанный текст, учить отвечать на вопросы воспитателя. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам с помощью игры, 

помочь малышам поверить в то, что каждый из них 

замечательный ребенок и взрослые их любят. 

-Воспитывать желание дружески общаться друг с другом 

(Гербова с. 26) 

-Восприятие Х Л 

- Игровая 

- Коммуникативная 

-Познавательно – 

исследовательская 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка) 

«Здравствуйте» 

Знакомство с 

пластилином 

 

-Познакомить детей с материалами  для лепки (пластилином, 

дощечкой, стекой). Подготовить детей к процессу лепки. 

-Развивать трудовые навыки и привычки: работать с засученными 

рукавами и содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

-Развивать коммуникативные способности по отношению к 

сверстникам  и взрослым. (Комарова с.26) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

«Башенка и 

лесенка» 

-Закреплять понятие высоты, цвета, развивать умение создавать 

постройки по образцу. 

- Обратить внимание детей на название форм (деталей) их 

красивое сочетание по цвету, на развитие построек по размеру. 

-Вызвать положительные эмоции от продуктивной деятельности  

(Куцакова с.37) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая  

-Коммуникативная 

-Трудовая  
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Сентябрь – 4 неделя 

Тема: «Игрушки» 

Цель: знакомство с игрушками и игровыми уголками в групповой комнате. 

Итоговое мероприятие: выставка детских работ совместно с родителями « Моя любимая игрушка» 

Форма итогового мероприятия: составление рассказов о любимой игрушке. 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Любимые 

игрушки»  

Знакомить детей с игрушками и разнообразных  видах 

деятельности с ними. 

-Вводить в активный словарь слова действия (катать , кидать 

,качать, возить, поднимать и т.д.) 

-Учить детей согласовывать в речи имена прилагательные с 

существительными в роде и числе. 

-Побуждать детей рассказывать о своей любимой игрушке. 

-Развивать зрительное и слуховое внимание и память. 

-Приучать детей к порядку: убирать игрушки на место после игры. 

(Новиковская с.36) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Понятия «один», 

«много».  

-Продолжать учить детей выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов. 

-Продолжать учить устанавливать отношения между понятиями 

«один» и «много». 

-Продолжать учить употреблять слова один, много, по одному, ни 

одного, согласовывать числительное один с существительными в 

роде и числе. 

-Развивать внимание. 

-Воспитывать дружеские отношения между детьми 

(Метлина з.№2) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Трудовая  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Матрешки - 

крошки»  

-Познакомить детей с гуашью, кистью, показать правила работы с 

ними. 

Развивать наблюдательность, внимание, эстетический вкус, умение 

любоваться прекрасным. 

-Познакомить с игрушкой Матрёшкой, вызвать интерес к ней. 

-Воспитывать желание украшать Матрёшку (контур), прививать 

интерес к продуктивной деятельности 

-Продуктивная  

-Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская 

-Трудовая 

-Игровая  
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(Комплексные занятия с. 12) 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

  

 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Кот, петух ,и лиса». 

-Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» (обр. М. 

Боголюбской) 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Воспитывать интерес к художественной литературе. 

-развивать коммуникативные способности (Гербова с. 27) 

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

Художественно - 

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Конфеты для куклы 

Тани». 

-Формировать интерес к лепке, продолжать знакомить со 

свойствами пластилина и способов лепки. 

-Развивать умение раскатывать комочки прямыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки. 

-Развивать тактильно- исследовательские способности: включать в 

процессе обследование предмета движениями обеих рук по 

предмету, охватывание его руками (Комарова с. 28) 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Продуктивная  

-Познавательно-

исследовательская 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Большие и 

маленькие мячи» 

-Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. 

-Учить детей выбирать большие и маленькие предметы круглой 

формы, аккуратно наклеивать изображение: намазывать их 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

формы , прикладывать стороной с клеем к листу бумаги  и плотно 

прижимать салфеткой. 

-Воспитывать  аккуратность в работе с клеем (Комарова с.29) 

-Игровая 

-Продуктивная  

-Познавательно-

исследовательская 
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Октябрь – 1 неделя 

Тема: «Осень. Сезонные изменения». 

Цель: формирование представлений об осенних изменениях в природе. 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Чудеса с огорода».  

Форма итогового мероприятия: выставка поделок 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие  

(ФЦКМ) 

«Осень, осень, 

листопад».  

-Формировать представление  о временах года, признаках.  

-Расширять активный словарь: 

существительные: (листопад, лужи, непогода) 

глаголы: (облетать, шуршат, желтеет) 

-Учить согласовывать существительное с прилагательными в 

единственном и множественном числе (желтый листок, желтые 

листья). 

-Познакомить детей с картинным планом, учить детей отвечать 

на вопросы. 

-Развивать общую, мелкую артикуляционную моторику, 

выполнять пальчиковые упражнения по подражанию. 

(Новиковская с.17) 

Познавательно – 

исследовательская 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкально-

художественная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Понятия «один», 

«много». 

-Продолжать учить детей выделять отдельные предметы из 

группы и составлять группу из отдельных предметов. 

-Продолжать учить устанавливать отношения между понятиями 

«один» и «много». 

-Продолжать учить употреблять слова один, много, по одному, 

ни одного, согласовывать числительное один с 

существительными в роде и числе. 

-Развивать внимание. 

-Воспитывать интерес к математике (Метлина з. №3) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

-Трудовая  

 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Разноцветный ковер 

из листьев». 

-Учить правильно держать кисть, опускать ее в краску всем 

ворсом, снимать лишнюю краску о край баночки. 

-Учить изображать листочки способом прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

-Развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

-Продуктивная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная  

-Познавательно-
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-Воспитывать желание любоваться картинами. (Комарова с. 33) исследовательская 

-Трудовая  

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы, развитие 

речи) 

Чтение 

стихотворений А. 

Блока «Зайчик», А. 

Плещеева «Осень 

наступила»  

-При восприятии стихотворения «Зайчик» вызвать сочувствие к 

зайчишке, которому холодно, голодно, страшно в ненастную 

осеннюю пору.  

-Помочь запомнить стихотворение. 

- Развивать память, внимание, развивать умение отвечать на 

вопросы (Гербова с.38) 

  

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

Художественно - 

эстетическое развитие 

 (Лепка) 

« Орешки для 

белочки» 

-Развивать у детей интерес к лепке как виду изо - деятельности, 

позволяющему создать объемное изображение. 

-Формировать умение раскатывать шар круговыми движениями 

ладоней. 

-Координировать и синхронизировать движение обоих рук. 

-Укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику.  

-Продуктивная  

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

 

«Горка с лесенкой» 

-Развивать интерес к конструированию. 

-Упражнять в сооружение простых построек способом накладывания 

деталей и приставлений. 

-Учить рассматривать с помощью воспитателя  образец, отвечая на 

вопросы. 

-Учить в название простых пространственных  понятий (на, рядом, 

возле) 

-Учить обыгрывать постройки, содействовать  игровому  и  речевому 

общению  (Куцакова с 37) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая  

-Коммуникативная 

-Трудовая  
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Октябрь – 2 неделя 

Тема: «Овощи». 

Цель: расширение представлений об овощах. 

Итоговое мероприятие: Лепка овощей из соленого теста для игры «Магазин». 

Форма итогового мероприятия: выставка 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«На подмогу - в 

огород»  

-Знакомить детей с овощами, местом, где они растут (в огороде). 

-Расширять активный словарь детей. 

-Развивать моторику. 

-Развивать зрительное, тактильное  и слуховое внимание. 

-Воспитывать бережное отношение к живой природе (Новиковская 

с. 30). 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Количество 

предметов «один» и 

«много». 

 -Упражнять детей в раскладывании указанного количества 

предметов (один и много) на 2 полосках разного цвета, 

расположенных слева и справа одна от другой. 

-Учить ставить предметы на полоски правой  рукой в направлении 

слева  направо. 

-Учить называть цвет полосок и количество игрушек, 

расположенных на них; согласовывать числительное один с 

существительным. 

-Учить пользоваться распространенными сложными 

предложениями с союзами и или а. приучать детей внимательно 

слушать и точно выполнять указания педагога. 

-Воспитывать интерес к математике (Метлина з.№4) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

-Трудовая  

-Коммуникативная 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Овощи на тарелке». -Учить рисовать линии круговыми движениями, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

-Упражнять в умении правильно держать карандаш. 

-Развивать эстетическое восприятие. 

-Воспитывать чувство прекрасного. (Комарова с.33) 

 

-Продуктивная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская 
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-Трудовая  

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассматривание 

картины «Собираем 

урожай»  

 

-Помочь детям понять сюжет картины, вызвать интерес к её 

содержанию. 

-Учить детей различать по внешнему виду и называть овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа). 

-Воспитывать желание участвовать в инсценировке сказок 

(р. н. с «Репка»). 

-Развивать мелкую  и общую моторику (Соломенникова стр. 8) 

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка) 

«Что растет на 

грядке»? 

-Упражнять детей в лепке моркови и огурца приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладоней. 

-Учить аккуратно, работать с пластилином. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Воспитывать желание лепить,  радоваться созданному (Комарова 

с.30). 

-Продуктивная  

-Игровая  

-Коммуникативная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

 

«Овощи в банке» 

-Продолжать учить детей приемам наклеивания готовых форм в 

определенных частях основы (в банку). 

-Развивать умение выделять форму, величину, как особые свойства 

предметов. 

-Закреплять представление об овощах, выращиваемых  в огороде. ( 

Малышева с.6) 

-Продуктивная  

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно - 

исследовательская 
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Октябрь – 3 неделя 

Тема: «Фрукты». 

Цель: расширение представлений о фруктах. 

Итоговое мероприятие: лепка фруктов из соленого теста для игры «Магазин».  

Форма итогового мероприятия: выставка 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Фруктовый сад». -Формировать представление о фруктах, о том, где они растут (в 

саду). 

-Расширять активный словарь детей. 

-Учить согласовывать прилагательные с существительными в 

женском и среднем роде (спелая груша, спелое яблоко). 

-Развивать зрительное и слуховое внимание. 

-Воспитывать интерес к живой природе и труду взрослых. 

(Новиковская с.24) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

«Количество 

предметов «один» и 

«много». 

 -Продолжать упражнять детей в раскладывании указанного 

количества предметов (один и много) на 2 полосках разного цвета, 

расположенных слева и справа одна от другой. 

-Учить ставить предметы на полоски правой рукой в направлении 

слева направо. 

-Учить называть цвет полосок и количество игрушек, 

расположенных на них; согласовывать числительное один с 

существительным. 

-Учить пользоваться распространенными сложными 

предложениями с союзами и или а. приучать детей внимательно 

слушать и точно выполнять указания педагога 

-Развивать внимание. (Метлина с.№5) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

-Коммуникативная 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Фрукты». -Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. 

-Отрабатывать кругообразное движение руки. 

-Учить использовать в процессе рисования карандаши разных цветов. 

-Развивать восприятие цвета. 

-Закреплять знание цвета. 

-Воспитывать эмоциональную отзывчивость к собственным рисункам. 

-Продуктивная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская 
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 (Комарова с.36)  -Трудовая  

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

«Сказка о веселом 

язычке» 

-Совершенствовать умения внятно произносить в словах гласные а, 

у. 

-Развивать моторику речевого двигательного аппарата, слуховое 

восприятие ,речевой слух и речевое дыхание. 

-Активизировать в речи обобщающие слова, 

-Воспитывать умение слушать (Гербова с.28). 

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая  

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Яблоко». -Учить детей лепить предметы округлой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

-Развивать цветовое восприятие.  

-Воспитывать интерес к рассматриванию вылепленных предметов. 

(Комарова с.36) 

 

-Продуктивная  

-Игровая  

-Познавательно – 

исследовательская 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Горка». -Продолжать побуждать детей сооружать горку. 

-Учить строить горку с двумя ступеньками  из-4кубиков, стоящих 

по два плотно друг к другу больших призм, приставленных с двух 

сторон. 

-Учить преобразовывать  спуски  в длину способом прикладывание 

фанерных пластин разной длины. 

-Развивать познавательный интерес. (Куцакова с. 38) 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Игровая  

-Трудовая  
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Октябрь – 4 неделя 

Тема: «Моя семья» 

Цель: Формирование  у детей знание о семье, о роли семьи в его жизни. 

Итоговое мероприятие: оформление фотоальбома «Папа, мама и я – вот моя семья». 

Форма итогового мероприятия: Фотовыставка.  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Дружная семья» 

 

-Дать детям понятие о семье. 

-Вводить в активный словарь: (семья ,родители, сын , дочь). 

Употреблять в речи имена существительные в дательном падеже, 

активизировать глагольный словарь. 

-Стимулировать детей  рассказывать о своей семье. 

-Развивать основные виды моторики, общую и мелкую. 

-Развивать зрительное и слуховое внимание. 

-Воспитывать бережное отношение к своим близким (Новиковская 

с.6) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Количество 

предметов 

«один и много» 

 

-Учить находить много предметов и один. 

-Согласовывать числительное один с существительными. 

-Упражнять в выделение отдельных предметов из группы. 

-Развивать умение видеть признаки, общие для всех предметов 

группы и признаки, общие лишь для части её предметов. 

Воспитывать интерес к занятиям заниматься математикой 

(Метлина з.№6) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно  - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Цветные комочки 

для бабушки». 

- Учить рисовать слитные линии круговыми движениями, не 

отрывая фломастер от бумаги. 

-Учить  правильно держать фломастер , использовать разные цвета 

при рисовании. 

-Обращать внимание на красоту разноцветных изображений. 

-Развивать моторику рук. 

-Воспитывать желание рисовать аккуратно красиво. (Комарова с. 

12) 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Продуктивная 

-Коммуникативная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Дид. игра «Чья 

вещь?» 

-Развивать умение рассматривать картины, вникать в содержание 

сюжета (с помощью педагога); обращать внимание на 

-Игровая 

-Коммуникативная 
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 Рассматривание 

картины «Играем с 

песком» 

взаимоотношение между персонажами. 

-Упражнять детей в согласовании притяжательных  местоимений с 

существительными  и прилагательными. 

-Развивать основные виды моторики, координировать речь 

сдвижением. 

-Воспитывать дружеские чувства по отношению друг другу. 

(Гербова. с 32) 

-Познавательно – 

исследовательская 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 (Лепка) 

«Испечем два 

пряничка для 

любимой мамочки» 

-Вызвать у детей желание создавать подарок маме. 

-Учить лепить предметы круглой формы, раскатывая пластилин  

между ладонями круговыми движениями. 

-Учить сплющивать шар между ладонями. 

-Учить палочкой, рисовать узор. 

-Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. (Комарова с. 

8) 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Салфетка для мамы 

(узор на круге)» 

-Учить составлять узор из кружков разных размеров на салфетке 

круглой формы. 

-Учить приемам аккуратного наклеивания. 

-Развивать чувства ритма, мелкую моторику. 

-Вызвать желание сделать для мамы красивую салфетку 

(Комплексные занятие с.180). 

-Игровая 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Продуктивная 
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Ноябрь – 1 неделя 

Тема: «Части тела». «Мое тело». 

Цель: Формирование начального представления о частях тела, их значения для нашего организма. 

Итоговое мероприятие: Игра – «Мое тело» 

Форма итогового мероприятия: Игра - развлечение 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Мишка – 

Топтыжка». 

-Дать понятие о частях тела. 

-Расширять представление  о различии внешнего облика девочек и 

мальчиков (одежда, прическа). 

-Развивать зрительное и слуховое внимание, фонематический слух. 

-Развивать основные виды моторики, учить детей координации речи 

с движением, развивать чувство ритма. 

-Воспитывать дружелюбное отношение между девочками и 

мальчиками (Новиковская с. 11). 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Количество 

предметов 

«один и много» 

-Упражнять детей в раскладывание  указанного количества 

предметов (один и много), на двух полосках разного цвета 

расположенных в низу и вверху (одна под другой) 

-Учить называть цвет полоски, количество игрушек и место их 

расположение. 

-Продолжать  учить брать предметы правой рукой  и расставлять в 

направление слева на право. 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг другу (Метлина 

с.№7). 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Шагают наши ножки  

по узенькой дорожке» 

-Развивать эстетическое восприятие. 

-Продолжать учить детей правильно держать кисть. 

-Учить ритмично наносить мазки (следы) вдоль полоски. 

-Развивать чувство ритма. 

-Воспитывать  интерес к рисованию (Комп. занятия с. 211). 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение р.н.с. 

«Колобок» 

(рассматривание 

иллюстраций). 

-Познакомить детей со сказкой «Колобок». 

-Учить детей отвечать на вопросы, рассматривать иллюстрации . 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная 
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-Воспитывать  интерес к художественной литературе (Гербова с.33, 

Комп. занятие стр 47) 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Колобок» -Вызвать у детей желание создавать сказочных персонажей. 

-Упражнять детей лепить предметы круглой формы, раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми движениями. 

-Развивать моторику рук. 

-Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. (Комплексные 

занятие с. 49) 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно - 

исследовательская 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Дорожки» -Учить детей строить дорожки, варьируя их по длине. 

-Вызвать положительные эмоции от продуктивной деятельности. 

-Развивать познавательный интерес, мышление. 

- Формировать бережное отношение к поделкам сверстников 

(Кукцакова с. 38). 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Познавательная-

исследовательская 
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Ноябрь - 2 неделя 

Тема: «Мой дом. Мебель» 

Цель: Дать представление о мебели. 

Итоговое мероприятие: Игра - конструирование «Кроватки для трёх медведей». 

Форма итогового мероприятия: сюжетная игра 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Наведем порядок в 

доме» 

-Дать представление о мебели. 

-Ввести в активный словарь  существительные (название мебели). 

-Упражнять детей в умении употребление в речи предлогов (на, в, 

из, за, под, с, около).  

-Отвечать на вопросы. 

-Развивать мышление, зрительное и слуховое внимание. 

-Воспитывать в детях желание помогать старшим в домашней 

работе (Н. стр. 90) 

-Коммуникация 

-Познавательное – 

исследовательское  

-Игровое 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Выделение предметов 

из группы 

 -Учить детей находить много предметов и один. 

-Учить детей рассказывать сколько и каких предметов стоит на 

столе. 

-Учить детей указывать направление: вверх, вниз, вперед, назад). 

-Пользоваться соответствующими словами. 

- Воспитывать бережное отношение к пособиям (М №8). 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно – 

исследовательская 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Табурет для 

игрушек». 

-Учить детей рисовать табурет (из трёх палочек). 

-Учить аккуратно набирать краску на кисть. 

-Продолжать знакомить с цветами (синий, красный, зелёный, 

желтый). 

-Развивать наблюдательность, целостное , зрительное восприятия 

окружающего мира . 

-Воспитывать аккуратность в работе (Комп. занятие стр. 151). 

 

-Игровой 

-Коммуникативное 

-Познавательное – 

исследовательское 

-Продуктивное 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Звуковая культура 

речи: звук «О». 

Танцевальная игра 

«Волшебные 

-Отрабатывать  четкое произношение звука «о». 

-Развивать интерес к речевым играм. 

-Формировать танцевальные умения, исполнять танец с предметами 

(платочками). 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Музыкальная 

художественная 



67 
 

платочки». -Воспитывать доброжелательное отношение друг другу (Комп. 

занятие стр.52). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Табурет для 

медвежонка» 

-Уточнить  обобщающее понятие «мебель». 

-Учить классифицировать предметы мебели. 

-Учить лепить табурет: делить пластилин на части, скатывать 

палочки (ножки), расплющивать диск  (сиденье), соединять части, 

прижимая их . 

-Развивать моторику. 

-Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, активность, 

самостоятельность (Комп занятие стр150). 

 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Кровать для 

любимой куклы» 

-Учить детей делать кроватку для куклы из прямоугольных 

брусков. 

-Формировать умение правильно называть детали, называть 

основные части мебели, играть с постройкой. 

-Воспитывать конструктивные способности (Комп. занятия стр. 

175). 

-Игровая  

-Продуктивная  

-Познавательно - 

исследовательская 
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Ноябрь – 3 неделя 

Тема: «Посуда» 

Цель: Формирование  представлений у детей о посуде, её частях. 

Итоговое мероприятие: Игра – ситуация «Пора обедать». Экскурсия на пищеблок. 

Форма итогового мероприятия: экскурсия 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Приглашение к 

обеду» 

-Дать представление о посуде и её частях. 

-Ввести в активный словарь имена существительные (посуда, ручка, 

носик, крышка, хлебница, сахарница, салфетница); имена 

прилагательные (глубокий, мелкий, горячий); глаголы (жевать, 

пить). 

-Расширять зрительное и слуховое внимание, качественный словарь. 

-Воспитывать гостеприимство (Н. стр60). 

 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Понятие « круг» 

«квадрат». 

-Учить называть и различать круг и квадрат. 

-Упражнять в обследование модели путем обведения контуров  

пальцем и прослеживание взглядом за движением рук. 

-Продолжать учить находить много предметов и один. 

-Рассказывать сколько и каких предметов есть. 

-Развивать внимательность, сообразительность. 

-Воспитывать интерес узнавать что – то новое (М №10). 

 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Украсим блюдечко» -Учить детей проводить прямые линии, не отрывая руки. 

-Учить правильно, держать фломастер. 

-Учить использовать фломастеры разных цветов. 

-Развивать умение видеть красоту узора, радоваться своим  работам. 

-Развивать моторику рук. 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Коммуникативная 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

«Встречаем гостей»  -Учить детей составлять короткий рассказ вместе с воспитателем. 

-Учить правильно называть определенные предметы посуды, 

формировать представление о их функциях. 

-Учить детей правильно произносить звуки. 

-Развивать зрительное и слуховое внимание (Волчкова стр174). 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Блюдце для 

котенка» 

-Продолжать учить детей лепить предметы округлой формы, 

раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, 

сплющивать шарик, вдавливая его ладонями, делать углубление 

придавая форму миски, отгибая края. 

-Закреплять умение аккуратно работать с пластилином. 

-Воспитывать желание  проявлять заботу о близких (Комплексные -

занятие стр 81). 

-Продуктивная 

-Коммуникативная 

-Игровая 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Красивая чашка» -Учить детей наклеивать изображение круглой формы, уточнить 

название формы. 

-Учить чередовать круги по цвету. 

-Упражнять в аккуратном наклеивании. 

-Закреплять знание основных цветов (Малышева). 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 
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Ноябрь - 4 неделя 

Тема: «Деревья и кусты». 

Цель: Формирование знаний о деревьях и кустарник. Узнавание и называние отличительных черт, признаков деревьев и куста. 

Итоговое мероприятие: Прогулка  вокруг детского сада. 

Форма итогового мероприятия: Экскурсия.  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Деревья нашего 

детского сада» 

 

-Уточнить название дерево, куста. Показать особенности строение 

дерева (ствол, ветки, корень, листья) и куста (корень, ветки, листья). 

-Познакомить с понятием: гладкий, колючий, длинный, короткий, 

толстый, тонкий. 

-Обратить внимание детей на то, что деревья высокие, а кусты 

низкие. У кустов много веток, ствола нет, а у дерева - один толстый 

ствол. Знакомство с деревьями (береза, ель), куст сирень. 

Познакомить с плодами рябины. 

-Воспитывать бережное отношение к растительному миру (Теплюк 

стр 69). 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-двигательная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

«Круг» -Дать представление о круге. 

-Учить обследовать фигуру осязательно - двигательным способом. 

-Продолжать  учить находить много предметов, один. 

-Учить рассказывать, сколько и каких предметов ребенок нашел, 

используя сложные предложения. 

-Развивать умение слушать объяснения воспитателя 

(М №9). 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Деревья на нашем 

участке» 

-Учить детей создавать в рисовании образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из прямых, вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему листу бумаги, рисовать крупно, 

во весть лист. 

-Продолжать учить детей рисовать красками. 

-Учить видеть целостную картину изображения. 

-Воспитывать желание доводить начатое дело до конца 

(К стр 21). 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Продуктивная 

Речевое развитие Чтение р. н. с. «Три -Вспомнить с детьми знакомую сказку, продолжать приучать детей -Коммуникативная 
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(Чтение 

художественной 

литературы) 

медведя»  

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке. 

внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

-Учить детей отвечать на вопросы. 

-Развивать слуховое восприятие. 

-Развивать коммуникативные способности. 

-Воспитывать интерес к художественной литературе. 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Игровая 

-Познавательно 

исследовательская 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

«Грибы на пенечке» -Учить детей лепить грибы, располагать их на пенечке. 

-Обратить внимание на необходимости прочного и аккуратного 

соединения частей. 

-Вызвать интерес к созданию коллективной лепки. 

-Воспитывать любознательность, аккуратность. 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Листопад- листопад 

листья по ветру 

летят». 

-Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. 

-Учить раскладывать готовые формы (листочки) разного цвета и 

размера на листе, развивать чувства цвета, формы. 

-Продолжать закреплять навыки нанесение клея на детали  

аппликации, их приклеивание. 

-Учить любоваться красотой осенних листьев, относиться бережно 

к деревьям. 

-Воспитывать аккуратность в работе. (Лыкова стр. 40) 

-Продуктивная 

-Познавательно-

исследовательская 

-Воспроизведение 

художественной 

литературы 

-Двигательная 
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Ноябрь – 5 неделя 

Тема: «День Матери» 

Цель: Дать представление о празднике, о том, что у всех есть мамы. Воспитывать доброе отношение к маме, желание помогать и 

заботиться о ней. 

Итоговое мероприятие: Музыкальное представление «Поздравляем маму» 

Форма итогового мероприятия: развлечение 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Я и моя мама» -Познакомить детей с праздником «День матери». 

-Развивать у детей  доброе отношение и любовь к маме. 

-Совершенствовать диалогическую речь. 

-Вызвать чувство гордости и радости за дела и поступки родного 

человека, чувства благодарности за заботу. 

-Воспитывать доброе отношение к маме, желание заботиться о ней. 

-Познавательно-

исследовательская 

-Музыкальная  

-Игровая 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Круг», квадрат». -Закреплять умение находить один и много предметов в 

специальной созданной обстановке, пользоваться словами один, 

много. 

-Продолжать учить называть и различать круг и квадрат. 

-Учить обследовать фигуры осязательным и зрительным путем. 

-Развивать внимание, мышление (М.№11). 

-Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Для мамы расческу я 

нарисую, порадую 

милую мою дорогую» 

-Учить детей наносить штрихи и проводить  прямые линии длинные 

и короткие. 

-Учить рисовать карандашами с одинаковой силой нажима. 

-Вызвать желание рисовать для мамы, порадовать её. 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Трудовая  

-Коммуникативная 

Речевое развитие   

(Чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение 

стихотворения  

И.Косякова «Все она» 

Дид. игра «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

-Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все она». 

-Учить детей отвечать на вопросы. 

-Совершенствовать диалогическую речь детей. 

-Воспитывать умение внимательно слушать стихотворение, 

воспитывать уважительное отношение к маме (Гербова стр 58). 

-Коммуникативная 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Игровая 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

 «Крендель» -Закреплять умение у детей раскатывать длинные  столбики. 

-Учить соединять концы изделия так, чтобы получился крендель. 

-Развивать  моторику рук, старание, желание делать приятное 

маме. 

-Игровая 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Трудовая 

-Продуктивная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Цветок 

 для мамы» 

-Учить детей составлять узор в определенной последовательности. 

-Учить чередовать кружки по цвету, развивать чувство ритма. 

-Упражнять в аккуратном наклеивании. 

-Вызвать желание сделать маме красивый подарок  

(Т. Комарова стр 22). 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Коммуникативная 
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Декабрь – 1 неделя 

Тема: «Зима. Зимние изменения». 

Цель: Дать детям представление о времени года зима, познакомить с основными признаками зимы. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Зимнее украшение». 

Форма итогового мероприятия: выставка 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Тихо-тихо снег 

идет» 

-Дать детям представление о зиме, знакомить с основными 

признаками зимы. 

-Вводить в активный словарь детей имена существительные 

(зима, снег, мороз, узор  и  т. д ) ; 

глаголы (мерзнуть, щипать);имена прилагательных (белый, 

пушистый ,холодный и т. д.)  

-Закреплять умение отвечать на вопросы. 

-Развивать наблюдательность, любознательность, связную речь. 

-Воспитывать любовь к природе  (Новиковская стр42). 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Квадрат», 

«треугольник». 

-Учить различать и правильно называть квадрат и  треугольник. 

-Упражнять детей в раскладывании указанного количества 

предметов. 

-Учить называть фигуры. 

-Упражнять в различении правой и левой руки. 

-Упражнять находить группу предметов. 

-Развивать внимание, мышление (М №12). 

 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Белоснежная  

зима» 

-Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью. 

-Совершенствовать умение пользоваться кистью, гуашью. 

-Развивать умение промывать кисть и просушивать её о 

салфетку. 

-Развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа. (Комп. 

занятия) 

 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Речевое развитие 

(Чтение 

Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

-Познакомить детей с новой сказкой «Снегурушка и лиса», с 

образом лисы (отличных от лисиц из других сказок). 

-Коммуникативная 

-Игровая 
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художественной 

литературы) 

-Учить внимательно слушать сказку, отвечать на вопросы. 

-Упражнять в выразительном чтении отрывка – причитание 

Снегурушки. 

-Развивать внимание, память. 

-Познавательно-

исследовательская 

Художественно - 

эстетическое развитие  

 (Лепка) 

«Мы слепили 

снеговиков» 

-Учить детей лепить предметы, состоящие из частей круглой 

формы разной величины. 

-Учить детей делить пластилин на три части, скатывать три 

шара (большой, средний и маленький), соединять части между 

собой. 

-Развивать восприятие формы и величины. 

-Воспитывать активность ,самостоятельность (Комп. занятия 

стр.108) 

 

-Продуктивная 

-Трудовая 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

«Забор» - Воспитывать у детей умение выполнять указания воспитателя 

- Закрепить умение замыкать пространство, ритмично располагая 

кирпичики на плоскости их длинной узкой стороной 

 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Трудовая 
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Декабря – 2 неделя 

Тема: «Одежда». 

Цель: Знакомства с предметами одежды и её назначение. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». Дид. игра « Найди пару». 

Форма итогового мероприятия: сюжетно-дидактическая игра 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Идет Маша на 

прогулку» 

-Знакомить детей с предметами одежды и её частями. 

- Расширять активный словарь за счет существительных; (одежда, 

карман, воротник и т.д.); глаголов (одевать, обувать, надевать, 

повязывать); имен прилагательных (теплый, пушистый). 

-Развивать общую и мелкую моторику- учить детей застегивать 

пуговицы. 

-Развивать наблюдательность и зрительное внимание. 

-Воспитывать бережное отношение к одежде (Н стр 55). 

-Игровая 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Сравнение двух 

предметов по длине. 

-Познакомить детей со способом сравнения двух предметов по 

длине путем приложения. 

-Приучать пользоваться словами длиннее, короче. 

-Закреплять представление о пространственном положении 

предметов. 

-Упражнять в различении правой и левой руки. 

-Развивать внимание, воображение (М №13). 

-Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Игровая 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Красивое платье» -Учить детей украшать платье узорами. 

-Учить рисовать полоски не отрывая кисти от бумаги. 

-Учить детей украшать платье, используя пальчиковое рисование. 

-Развивать эстетический вкус. 

-Воспитывать аккуратность в работе. 

-Продуктивная 

-Коммуникативная 

-Игровая 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

«Как спасаются звери 

от стужи зимой» 

-Рассказать детям как спасаются звери от стужи зимой. 

-Учить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы. 

-Образовывать уменьшительно - ласкательные название детенышей, 

соотносить название детенышей животных в единственном и 

множественном числе. 

-Развивать связную речь детей, активизировать прилагательные. 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Игровая 

- Коммуникативная 
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-Воспитывать заботливое отношение к животным (Волчкова). 

Художественно -

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Пирамидка» -Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина, раскатывать комочки 

круговыми движениями. 

-Продолжать учить сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

-Укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику. 

-Воспитывать интерес к продуктивной деятельности (Комарова стр 

53). 

-Игровая  

-Продуктивная 

-Трудовая 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Украсим варежку» -Учить составлять узор из геометрических фигур. 

-Учить выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 

-Правильно чередовать фигуры. 

-Развивать чувства ритма. 

-Продолжать знакомить с правилами наклеивание. 

-Воспитывать аккуратность в работе с клеем. (Комплексные 

занятия) 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Трудовая 
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Декабря – 3 неделя 

Тема: «Новый год». 

Цель: Формировать представление о новогоднем празднике. Развитие у детей мышление, фантазии. 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок «Новогодняя поделка». 

Форма итогового мероприятия: выставка 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Новогодние 

загадки!» 

-Дать представление о новогоднем празднике, наш друг Дед Мороз. 

-Учить детей отгадывать загадки, развивать логическое мышление. 

-Расширять активный словарь за счет имен существительных, 

глаголов, имен прилагательных. 

-Развивать чувства ритма, все виды моторики. 

-Воспитывать интерес к празднику, создать радостное настроение 

(Новиковская стр 49).  

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Двигательная 

-Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов 

по длине. 

-Упражнять в сравнении двух предметов по длине путем 

приложения. 

-Приучать использовать слова длиннее, короче. 

-Упражнять в раскладывании указанного количества предметов на 

двух полосках разного цвета. 

-Учить брать предметы правой рукой и расставлять в направлении 

слева направо. 

-Развивать мышление, внимание. (Метлина №14) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Ёлочка  

зеленая » 

-Учить детей передавать в рисовании образ ёлочки, рисовать 

предметы состоящих из линий (вертикальных, горизонтальных и 

наклонных), 

-Продолжать учить детей пользоваться красками и кистью 

(промывать кисть в воде и промокать её о салфетку). 

-Воспитывать аккуратность в работе с краской. 

( Комарова стр 27) 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Познавательно 

исследовательская 

-Коммуникативная 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассматривание 

картины «Саша и 

снеговик»  

-Продолжать формировать у детей представление о зиме и её 

приметах. 

-Учить детей рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 
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вопросы, составлять небольшой рассказ с помощью воспитателя. 

-Расширять и активизировать словарь по теме «Зима», упражнять в 

произношении звука «с». 

-Развивать зрительное мышление, память, координацию речи с 

движением. 

-Воспитывать умение внимательно слушать высказывание детей. 

-Коммуникативная 

-Двигательная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Погремушка» -Учить детей лепить игрушку погремушку. 

-Продолжать упражнять детей  в  разнообразных приемах лепки, 

раскатывание прямыми и круговыми движениями (скатать шар, 

раскатать столбик ,присоединить их). 

-Развивать моторику рук, мышление. 

-Воспитывать интерес к лепке. Комарова стр 30) 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Двигательная 

-Трудовая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование 

из бумаги) 

« Бусы на ёлку» -Продолжать учить детей работать с полосками из цветной  

бумаги. 

-Учить детей делать цветную цепочку. 

-Учить склеивать детали цепочки. 

-Продолжать учить детей пользоваться кистью, клеем, салфеткой. 

- Развивать эстетический вкус. 

-Продуктивная 

-Игровая 

--Познавательно – 

исследовательская 
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Декабря – 4 неделя 

Тема: «Скоро, скоро Новый год» 

Цель: Продолжать формировать у детей представление о празднике Новый год. Наш друг-Дед Мороз. 

Итоговое мероприятие: новогодний праздник. Чтение стихов у елки.  

Форма итогового мероприятия: Выставка поделок « Новогодняя игрушка» 

Оформление группы к Новому году»  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. и Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

-Продолжать расширять представление детей о празднике нового 

года. 

-Подготовить детей к новогоднему празднику, создать радостную 

атмосферу его ожидания. 

-Развивать память, логическое мышление, координацию 

движения. 

-Развивать словарный запас слов (карнавал, костюмы, хоровод, 

маска и т.п.) по теме. 

-Вызвать радостное настроение от праздника и подготовке к нему. 

-Восприятие 

художественной 

литературы. 

-Игровая 

-Двигательная 

-Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов 

по длине 

-Продолжать учить детей сравнивать предметы по длине и 

находить (равные)  по длине. 

-Приучать употреблять слова длиннее, короче, одинаковые по 

длине. 

-Упражнять в различении круга, квадрата, треугольника. Учить 

находить модели этих фигур, несмотря на различие в их цвете и 

размере (Метлина №15) 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие (Рисование) 

«Новогодняя ёлка с 

огоньками и 

шариками» 

-Продолжать учить детей передавать в рисовании образ елки, 

используя вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. 

-Украшать елочку приемом «тычка», учить правильно держать 

кисть, располагать тычки по контуру елки.. 

-Продолжать учить пользоваться краской и кистью: промывать 

кисть в воде и промакивать ее о салфетку,  

прежде чем набрать краску другого цвета. 

-Воспитывать желание радоваться своим работам. 

-Продуктивная 

-Игровая 

-Коммуникативная 

 

Речевое развитие  Чтение и разучивание -Разучивание стихотворения «Наша елка высока…» -Познавательно-
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(Развитие речи) стихов к празднику 

Ёлки 

-Помочь детям запомнить стихотворение, закреплять правильное 

произношение звуков. 

-Развивать память, интонационную выразительность. 

- Воспитывать желание самостоятельно рассказывать 

стихотворение.  

исследовательская 

-Игровая 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

Лепка по замыслу 

«Вкусные гостинцы 

на Новый год» 

-Упражнять в разнообразных приемах лепки, продолжать учить 

раскатыванию прямыми и кругообразными движениями. 

-Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки, развивать замысел, творчество. 

-Воспитывать желание работать аккуратно. 

-Продуктивная 

-Познавательно  

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Ёлочка, ёлочка 

зеленая иголочка» 

-Учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ - верх; 

право - лево), наклеивать готовые формы в определенной 

последовательности, учитывая их величину и располагая в 

высоту от самого большого до самого маленького. 

-Развивать чувство формы и цвета. 

-Воспитывать аккуратность в работе (Малышева стр12). 

-Продуктивная 

-Игровая  

-Трудовая 

-Восприятие 

художественной 

литературы 
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Январь – 2 неделя 

Тема: «Зимние забавы». 

Цель: Формировать представление  о зимних развлечениях. 

Итоговое мероприятие: Создание альбома зимние развлечения. Игры со снегом на прогулке. 

Форма итогового мероприятия: Построить на участке горку, снежные фигуры 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Зимние забавы 

детей» 

-Уточнить и закрепить представление детей о зимних развлечениях, 

вызвать положительные эмоции. 

-Уточнить знания о том, что зимние развлечения характерны только 

для зимы. 

-Учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины. 

-Развивать активность речи, умение высказывать свои впечатления. 

-Развивать творческую активность, воображение и фантазию. 

(Волчков астр. 206) 

 

 

 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Двигательная 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Широкий узкий» -Познакомить детей со способами сравнения предметов по ширине. 

-Учить их пользоваться словами шире, уже. 

-Закрепить умение сравнивать предметы по длине и употреблять 

выражение «одинаковые по длине. 

-Воспитывать внимание, мышление (Метлина №16). 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно- 

исследовательская 

 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Снежные комочки 

большие и 

маленькие» 

-Продолжать учить детей рисовать предметы круглой формы. 

-Учить правильным приемам закрашивание красками. 

-Учить проводить линии кистью сверху вниз или слева направо. 

-Развивать умение повторять изображение заполнять свободное 

пространство листа. 

-Воспитывать аккуратность в работе с краской. (Комарова стр. 15) 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Познавательная-

исследовательская. 

-Коммуникативная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке»  

-Учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины, умение 

делать простейшие выводы. 

-Активизировать в речи употреблении ласкательных 

-Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 
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существительных. 

-Упражнять в звукопроизношении ха-ха-ха; учить регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

-Развивать память, внимание, моторику. (Гербова стр.50) 

-Игровая 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Мы играем со 

снежками» 

-Закреплять знание о форме разных предметов. 

-Упражнять в лепке предметов круглой формы ,приемом 

раскатывания пластилина кругообразными движениями. 

-Учить передавать различную величину предметов. 

-Развивать игровой замысел. 

-Воспитывать аккуратность в работе. (Комарова стр15) 

 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Двигательная 

-Коммуникативная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Мой теплый 

красивый шарфик» 

-Учить детей располагать готовые фигуры по краям основы, 

чередуя их по величине и форме. 

-Закреплять знание детей геометрических фигур (круг, квадрат). 

-Развивать зрительное восприятие, мышление, мелкую моторику. 

-Воспитывать аккуратность в работе. (Малышева стр. 26) 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Продуктивная 
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Январь – 3 неделя 

Тема: «Зимующие птицы». 

Цель: Формировать представление о зимующих птицах. 

Итоговое мероприятие: просмотр диафильма (презентация) о зимующих птицах. Сделать вместе с родителями кормушки для птиц 

Форма итогового мероприятия: Выставка кормушек 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Зимующие птицы» 

«Кто прилетел к нам 

во двор» 

-Формировать первоначальные  представления о птицах. 

-Ввести в активный словарь: воробей, голубь, ворона, сорока, 

снегирь. Учить узнавать птиц на картинке и называть их. 

-Учить детей давать полный ответ на поставленный вопрос. 

-Развивать внимание, память, мышление. 

-Воспитывать желание помогать птицам зимой. (Бардышева стр180) 

  

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Двигательная 

-Коммуникативная 

-Восприятие худ. 

литературы. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

Сравнение предметов 

по ширине. 

-Упражнять детей в сравнение предметов по ширине 

-Учить их пользоваться словами: широкий - узкий, шире - уже. 

-Развивать координацию и ориентировку в пространстве. 

-Воспитывать взаимопомощь, желание помогать друг другу ( 

Метлина №17). 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябины поскорей» 

-Вызвать желание у детей нарисовать ветку рябины, чтобы 

покормить снегирей. 

-Продолжать использовать при рисовании пальцевую живопись. 

- Воспитывать интерес к художественно - эстетическому развитию. 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси - лебеди» 

Звуковая культура 

речи (звук м, мь) 

-Познакомить детей с новой сказкой «Гуси- лебеди» (обр. М. 

Булатова); вызвать желание послушать её ещё раз; поиграть в 

сказку. 

-Развивать внимание, желание рассматривать  иллюстрации, 

беседовать по их содержанию. 

-Упражнять в чётком произношении звуков м, мь в словах, 

фразовой речи, 

-Коммуникативная 

-Восприятие худ. 

литературы 

-Игровая 
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-Способствовать  воспитанию интонационной выразительности 

речи. (Гербова стр. 49) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

«Воробушек» -Учить детей лепить птицу из частей, соединять части вместе, 

делать клюв из семечки. 

-Развивать воображение и творчество. 

-Закрепить полученные раннее навыки и умения. 

-Воспитывать бережное отношение к птицам. 

-Игровая 

-Продуктивная 

-Познавательно-

исследовательская 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструирование) 

«Кормушка для 

птиц» 

-Учить детей делать поделку по образцу, обыгрывать её, насыпать 

зернышки. 

-Знакомить с частями кормушки. 

-Учить различать предметы и их размеры. 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Закреплять название зимующих птиц. 

-Воспитывать желание заботиться о птицах.  (Комплекс занятия) 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Продуктивная 

-Двигательная 
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Января – 4 неделя 

Тема: «Домашние животные». 

Цель: формировать представление о домашних животных.  

Итоговое мероприятие: Вечер загадок и отгадок «Бабушка Загадушка в гости к нам пришла». Оформление альбома с родителями «Наши 

любимцы». 

Форма итогового мероприятия: оформление фотоальбома 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Наши помощники» -Дать представления о домашних животных о том, какую пользу они 

приносят, о необходимости заботиться о них. 

-Расширять активный словарь: название домашних животных и их 

детенышей, знакомить с названием частей тела. 

-Ввести в активный словарь название жилищ разных животных 

(будка, коровник, конюшня) 

-Развивать все виды моторики. 

-Воспитывать доброе отношение к животным. 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

«Высокий - низкий» -Учить детей сравнивать два предмета, контрастные по высоте, 

пользуясь приемом приложение. 

-Расширять словарный запас, пользуясь словами: высокий, низкий, 

выше, ниже. 

-Развивать  умение ориентироваться в пространстве (лево - право). 

Развивать внимание. 

-Воспитывать выдержку, умение слушать 

 (Метлина №!18). 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Коврик для 

кошечки» 

-Учить детей рисовать узор из прямых и волнистых линий на 

длинном прямоугольнике. 

-Совершенствовать технику рисования кистью. 

-Показать варианты чередования линий по цвету и конфигурации 

(прямые, волнистые). 

-Развивать чувства цвета и ритма. 

-Воспитывать интерес к рисованию. 

-Игровая 

-Познавательно-

исследовательская 

-Продуктивная 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассматривание 

картины «Кошка и 

-Учить детей внимательно рассматривать картину. 

-Закреплять представление о кошке и котятах (кошка большая, а 

-Познавательное - 

исследовательское 
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котенок» котенок маленький) 

-Учить рассказывать по картине предложениями состоящих из двух, 

трех слов. 

-Развивать внимание, память, мышление. 

-Воспитывать доброжелательное отношение к домашним животным. 

-Воспитывать умение слушать своих сверстников, не перебивать 

(Комплесные занятия стр. 68.) 

-Игровая 

-Коммуникативное 

-Восприятие 

художественной 

литературы 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Клубочки для котят» -Закреплять знание детей о домашних животных (кошке), её 

повадки. 

-Упражнять в раскатывание пластилина между ладонями  прямыми 

движениями пальцами обеих рук на поверхности дощечки для 

придания предмету определенной длины. 

-Учить детей приему сворачивание  длиной колбаски по спирали. 

-Развивать интерес к способам лепки. 

-Развивать мелкую моторику. 

-Воспитывать доброжелательность, любовь к животным. 

(Комплексные занятия) 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Познавательно – 

исследовательская 

-Двигательная 

-Продуктивная  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Красивый коврик 

для собачки» 

-Учить детей составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине большие кружки одного цвета, а 

в середине каждой стороны - маленькие кружки другого цвета. 

-Развивать композиционные умения, цветовое восприятие, 

эстетические чувства. 

-Воспитывать доброжелательное отношение к животным, 

аккуратность в работе.  

-Познавательно - 

исследовательская 

-Игровая 

-Продуктивная 
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Февраль – 1 неделя 

Тема: «Дикие животные» 

Итоговое мероприятие: Оформление альбома « Животные леса». Драматизация сказки «Теремок» 

Форма итогового мероприятия: драматизация 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«В лесу» -Дать представление о диких животных и их детёнышах. 

-Расширять активный словарь (животные и их детёныши; пример: 

хитрый, длинноухий, косолапый, а также: дупло, логово, берлога, 

нора). 

-Учить строить фразы по образцу, отвечать на вопросы полными 

ответами. 

-Развивать все виды моторики, голос - речевое дыхание. 

- Воспитывать интерес к жизни животных в лесу. (Новиковская 

стр 32) 

-Игровая 

-Восприятие 

-Познавательная 

-Исследовательская 

-Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Сравнение 

предметов 

-Закреплять умение у детей сравнивать предметы по высоте и 

находить (равные) предметы по высоте.  

- Упражнять детей в употреблении в речи слова:  выше, ниже, 

высокий, низкий, одинаковые по высоте. 

-Развивать внимание, мышление, 

-Воспитывать правильно выполнять  задание воспитателя  ( 

Метлина №19) 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно -

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Покатился колобок 

в лес» 

-Учить детей рисовать по мотивам народных сказок: вызвать 

интерес к созданию образа колобка, который катиться по 

дорожке и поёт песенку. 

-Учить сочетать разную технику: рисование колобка гуашевыми 

красками, волнистой дорожкой, фломастерами. 

-Развивать наглядно - образное мышление, воображение. 

-Воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений 

о сказочных героях. 

-Восприятие 

-Игровая 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

Речевое развитие 

(Чтение 

художественной 

Чтение русской 

народной сказки 

«Лиса и заяц» 

-Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь понять 

смысл произведения (мал удалец да храбрец). 

-Развивать восприятие художественной литературы, внимание, 

-Восприятие 

-Игровая 

-Познавательно -  
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литературы) память, дать возможность обмениваться впечатлениями. 

-Воспитывать интерес к русскому народному творчеству; 

желание слушать сказки. (Гербова стр 53) 

исследовательская 

-Коммуникативная  

Художественно - 

эстетическое развитие  

(Лепка) 

«Мишка неваляшка» -Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы разной величины. 

-Учить детей скреплять части предметов, плотно прижимая их 

друг к другу. 

-Развивать восприятия формы и величины. 

- Воспринимать интерес к продуктивной деятельности.  

(Комарова стр 74) 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

«Забор для волчат» -Учить детей строить заборчики, размещающиеся по прямой 

линии, способом чередованием двух видов элементов (без 

показа приёмов конструирования). 

-Формировать умение изменять постройку способом в длину 

однородными элементами (длинный забор). 

-Развивать навыки пространственной ориентировки. 

-Воспитывать интерес к конструированию. (Комплексное 

занятие стр 56) 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 
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Февраль – 2 неделя 

Тема: «Мой город». 

Цель: Формирование первоначальных представлений о своем городе, стране. 

Итоговое мероприятие: Создание фотоальбома с родителями «Наш город». Рассматривание фотоальбома». 

«Путешествие по городу по картинкам». 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Там где мы живём» -Познакомить детей с понятием "город". 

-Учить детей называть родной город, дать элементарные 

представления о нём. 

-Подвести детей к пониманию того, что в городе много улиц 

одноэтажных и многоэтажных домов, разных машин и т.д. 

-Развивать внимание, мышление. 

-Воспитывать интерес к родному городу. 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Сравнение предметов -Закреплять умение сравнивать два предмета по длине, ширине и 

высоте, пользуясь приемом приложения, использовать слова 

длиннее, короче, шире, уже, выше, ниже 

-Упражнять детей в нахождении большого количества предметов 

(много) и единичных предметов (один) в окружающей обстановке 

см. Метлина стр. 28 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Светит солнышко» -Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

-Продолжать учить отжимать лишнюю краску о край розетки 

(баночки). 

-Развивать воображение, учить дополнять рисунок изображениями 

по теме. 

-Воспитывать самостоятельность (Комарова стр 63) 

-Восприятие 

-Познавательно 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

«Наш город» 

Звуковая культура 

речи: звуки б, бь 

- Учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя. 

- Развивать активность детей по ходу беседы. 

- Учить детей, как в предложенной ситуации применять полученные 

знания в жизни. 

- Расширять словарный запас. 

-Восприятие 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 
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- Упражнять в правильном произношении звуки: б, бь (в 

звукосочетаниях , словах, фразах). 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

-Учить создавать в лепке образ кукол. 

-Учить лепить предмет, состоящий из двух частей: столбика 

(шубка) и круглой формы (головка). 

-Развивать чувство формы, композиции, мелкую моторику. 

-Воспитывать желание украшать поделку (использовать приёмы 

декорирования). 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Мы - милашки, 

куклы неваляшки» 

-Продолжать учить детей работать с готовыми формами, 

располагая их в определённой последовательности, опираясь на 

образец. 

-Развивать внимание, мелкую моторику, чувство формы и 

композиции. 

-Воспитывать желание помогать друг другу в работе (Малышева 

стр. 19). 

-Восприятие 

-Игровая 

-Познавательно -  

исследовательская 

-Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Февраль – 3 неделя 

Тема: «Наша Армия». 

Цель: Формирование первоначальных представлений о Российской Армии. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставки «Лучше папы друга нет». Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». Поделки для 

папы. 

Форма итогового мероприятия: фотовыставка 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

Защитники отечества -Формировать первоначальное представление о Российской Армии 

и родах войск. 

-Знакомить детей с "мужскими" профессиями. 

-Воспитывать желание стать сильным, ловким, смелым, подражать 

взрослым (папе и дедушке). 

-Учить детей понимать, что такое правило побуждать к 

выполнению правил. 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Обучение приему 

наложения 

-Познакомить детей с приемом наложения предметов на картинки 

карточки-образца 

-Учить их понимать выражение «столько, сколько…» 

см. Метлина стр. 28 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Самолёты летят» -Продолжать учить детей рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей, проводить прямые линии в разных 

направлениях. 

-Учить передавать в рисунке образ предмета. 

-Развивать эстетическое восприятие ( Комарова стр 64) 

-Воспитывать уважение к старшим. 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Заучивания 

стихотворения 

-Воспитывать в детях нравственные чувства, в том числе объяснять, 

что драться и обижать кого-то очень плохо. 

-Развивать диалогическую речь: умение вступать в разговор, 

высказывать суждение просто и понятно. 

-Помочь детям запоминать стихотворения В. Бреста, учить 

выразительно читать его (Гербов астр 56) 

-Восприятие 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

 

Художественно - 

эстетическое 

«Самолет стает на 

аэродром» 

-Учить детей лепить предметы, состоящие из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков 

-Познавательно - 

исследовательская 
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развитие  

 (Лепка) 

пластилина. 

-Продолжать учить делить комок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

-Вызывать чувство удовольствия и радости от созданного 

изображения (Комарова стр 64) 

-Игровая 

-Двигательная 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Открытка для папы -Воспитывать доброе отношение к своему папе, желание ему 

подражать во всем хорошем, а так же желание делать ему что-то 

приятное (подарок своими руками). 

-Закреплять навыки наклеивание готовых форм на основу (картон). 

-Развивать умение выделять форму, цвет и величину как особые 

качества предмета. 

-Игровая 

-Познавательно - 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Продуктивная 
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Февраль - 4 неделя 

Тема: «Знакомство с народной игрушкой». 

Цель: Формирование представлений о животных разных стран. 

Итоговое мероприятие: Игра – путешествие «Путешествие в зоопарк» 

Форма итогового мероприятия: Игра – путешествие 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Зоопарк» - Знакомить детей с животными дальних стран, живущих в 

зоопарке. 

- Расширить словарь: клетка, зоопарк, слон, верблюд, жираф, 

бегемот, тигр и др.; кормить, ухаживать). 

- Воспитывать интерес к животному миру, доброжелательное 

отношение к животным. 

- Развивать речь, мышление, общую и мелкую моторику. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Двигательная 

- Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Прикладывание 

геометрических 

фигур к 

изображению 

- Упражнять детей в прикладывании моделей геометрических 

фигур к их изображению на карточке 

- Продолжать развивать умение прикладывать предметы точно 

один к другому 

- Упражнять в сравнении двух контрастных и одинаковых по 

толщине, пользуясь приемом приложения, и обозначать 

результаты сравнения словами толще, тоньше, одинаковые по 

толщине  
см. Метлина стр.33 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Украсим 

дымковскую уточку» 

- Продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой 

- Учить выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную 

заготовку уточка 

- Вызвать радость от получившегося результата, от яркости, 

красоты дымковской росписи 

 

- Познавательно -  

исследовательская 

- Игровая 

- Восприятия ХЛ 

- Продуктивная 

 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение и 

драматизация  

русской народной 

потешки: «Курочка - 

- Познакомить детей с русской народной песенкой «Курочка – 

Рябушечка» 

- Продолжать учить рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено 

- Восприятия ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 
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Рябушечка» 

рассматривание 

сюжетных картинок 

см. Гербова стр. 73 - Игровая 

- Коммуникативная 

 

Художественно - 

эстетическое развитие  

 (Лепка) 

«Цыплята гуляют» 

коллективная работа 

- Продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие 

из двух частей знакомой формы, передовая форму и величину 

частей 

- Учить изображений детали (клюв) приемом прищипывания 

- Воспитывать желание детей в создание коллективной 

композиции 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат 

см. Комарова стр. 82 

- Игровая 

- Познавательная 

- Исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

«Ворота в зоопарке» - Учить детей конструировать ворота с простым перекрытием по 

образцу, сделанному педагогом и по показу приёмов 

конструирования (из шести кубиков и пластины). 

- Учить преобразовывать постройку в высоту способом 

настраивания. 

- Подводить к анализу образца  ( с помощью педагога), 

рассматривать постройки, выделять их части, рассказывать из 

каких деталей, из каких деталей и как построена каждая часть. 

- Содействовать игровому общению. 

-Познавательно – 

исследовательская 

- игровая 

- Коммуникативная 

-Продуктивная 
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Март- 1 неделя 

Тема: «8 марта» 

Цель: Формирование представлений о женском празднике 8 марта. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Это наши мамы». Праздничный утренник «Наши мамы – лучшие на свете». 

Поделки для мамы. 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Мамочка моя» - Дать представление о празднике 8 марта. 

- Ввести в активный словарь существительные (бельё, таз, кран, 

пена), прилагательные (добрая, красивая, умная, ласковая и т.д.), 

глаголы (готовить, мыть, стирать, отжимать). 

- Уточнить обобщение понятия (одежда, посуда, продукты). 

- Учить детей декламировать стихи. 

- Развивать общую и мелкую материку. 

- Воспитывать желание помогать маме и бабушке в домашней 

работе. 

- Игровая 

- Восприятие  

- Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Прием приложение - Познакомить детей со способом приложения предметов к их 

изображениям на карточке 

- Продолжать учить брать предметы правой рукой и раскладывать в 

направлении слева направо, использовать в речи выражения 

«столько, сколько…» 

- Упражнять в сравнении предметов, контрастных и одинаковых по 

длине, пользуясь приемом приложения 

- Учить обозначать результаты сравнения словами длиннее, короче, 

одинаковые по длине  

см. Метлина стр. 30 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Цветы для мамы» - Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме на 8 марта. 

- Учить рисовать цветы на основе представлений о внешнем виде 

растений (венчик, стебель). 

- Упражнять в технике рисования гуашью: сочетать разные формы и 

линии, самостоятельно выбирать кисточек. 

- Развивать чувство формы и цвета. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтения 

стихотворения И. 

Колесова «Всё она» 

Дид. упражнение: 

«очень мамочку 

люблю» 

- Познакомить детей со стихотворением И. Колесова "Всё она". 

- Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

- Развивать слуховое внимание, мышление. 

- Воспитывать чувство любви и уважения к своей маме. 

- Восприятие ХЛ 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Тортик для мамы» - Учить детей лепить угощения, состоящие из нескольких форм, 

наложенных друг на друга. 

- Активизировать основные способы лепки и приёмы оформления 

поделок. используя бисер, бусинки, крупу и др. 

-  Развивать чувство формы пропорций согласованность в работе 

обеих рук. 

- Воспитывать добрые отношения к своим близким. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

Открытка для мамы - Знакомить с бумажным фольклором как видом народного 

декоративно - прикладного искусства. 

- Вызвать интерес к созданию красивых композиций из цветов по 

мотивам народной аппликации (букет, гирлянда). 

- Учить составлять композицию из готовых элементов на сложной 

форме. 

- Воспитывать желание радовать своих близких. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Продуктивная. 
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Март – 2 неделя 

Тема: «Профессии». 

Цель: Формирование у детей знаний о разных профессиях. 

Итоговое мероприятие: Оформление альбома «Все работы хороши». Дидактическая  игра «Что для кого». 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Профессия 

младшего 

воспитателя» 

- Познакомить детей с профессией младшего воспитателя 

- Закреплять название предметов и орудия труда  

- Воспитывать уважение к труду взрослых 

- Продолжать знакомить детей с опасными предметами в целях 

безопасности и жизни здоровья 

 

-Познавательно 

исследовательская 

-Коммуникативная 

-Игровая 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Прием наложение - Продолжать учить детей накладывать на карточку столько 

картинок или игрушек, сколько их нарисовано 

- Закрепить умение различать и правильно называть круг, 

квадрат, треугольник 

см. Метлина стр. 30 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Деревья в снегу» - Учить детей передавать в рисунке картину зимы. 

- Упражнять в рисовании деревьев. 

- Учить располагать на листе несколько деревьев. 

- Закреплять умение промывать кисть. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Стихотворение  

В. Маяковского «Что 

такое хорошо  

и что такое плохо?». 

- Познакомить со стихотворением Маяковского В.В. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

- Учить различать хорошие и плохие поступки. 

- Восприятие ХЛ 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

 

Художественно - 

эстетическое развитие  

(Лепка) 

«Большие и 

маленькие птицы на 

кормушке» 

- Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

образ птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 

- Закреплять приемы лепки. 

- Развивать умение рассказывать о том, что слепили. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Двигательная 

- Коммуникативная 
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- Продуктивная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

«Домик для зайчика» 

 

- Познакомить детей с разным строительным материалом.  

- Учить различать и называть такие строительные детали, как 

кирпичик, выполнять усложненную конструкцию, «замыкать» 

пространство, анализировать постройку. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Март – 3 неделя 

Тема: «Транспорт». 

Цель: Формировать представление о различных видах транспорта»  

Итоговое мероприятие: Выставка поделок по теме. Сюжетно - ролевая игра по ПДД. 

Форма итогового мероприятия: выставка поделок 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Едем, плаваем, 

летаем» 

- Формировать представление о транспорте. 

- Вводить в активный словарь: существительные (транспорт, дорога, 

груз, кузов, рельсы, шпалы, вокзал, аэропорт, автобус и др.); 

глаголы (ехать, лететь, плыть); прилагательные (легковой, грузовой, 

водный, воздушный, наземный). 

- Учить детей отвечать на вопросы полными ответами. 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

- Воспитывать интерес к профессии водителя. 

- Игровая 

- Восприятия ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Приложение 

предметов к рисункам 

- Упражнять детей в приложении предметов к рисункам на карточке 

- образце 

- Учить прикладывать предметы точно под картинками, строго 

учитывать интервалы между ними 

- Закреплять умение сравнивать два предмета контрастных и 

одинаковых по ширине 

см. Метлина стр. 31 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Дорога для машин» 

(рисование по 

трафаретам 

автомобилей) 

- Учить детей пользоваться трафаретами, при закрашивании формы 

регулировать силу нажима на карандаш. 

- Продолжать воспитывать в детях отзывчивость. 

- Побуждать к дополнению готового рисунка различными деталями 

(деревьям дома и т.д.). 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение русской 

народной сказки 

«У страха глаза 

велики» 

- Напомнить детям известные им русские народные сказки и 

познакомить со сказкой "У страха глаза велики". 

- Побуждать детей делиться впечатлениями от прочитанного. 

- Развивать зрительное и слуховое внимание, мышление. 

- Упражнять в отчётливом произношении слов со звуком х. 

- Восприятия ХЛ 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

Пассажирский 

транспорт 

«Автобус» 

- Учить детей лепить предмет прямоугольной формы со 

сглаженными углами, дополняя его круглыми колесами. 

- Формировать умение планировать свою работу. 

- Развивать чувство формы и пропорций. 

- Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

- Игровая 

- Познавательно -  

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Автобус» - Закрепить представление о геометрических фигурах (квадрат, 

прямоугольник). 

- Развивать восприятия цвета, формы. 

- Развивать умение размещать элементы аппликации, опираясь на 

образец. 

- Упражнять в умении правильно работать с кистью и клеем. 

- Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

- Игровая 

- Познавательное 

- Исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Март – 4 неделя 

Тема: «ПДД». 

Цель: Формирование представлений о правилах дорожного движения. 

Итоговое мероприятие: Игровое путешествие «Мы внимательные пешеходы». «Дорожные загадки» 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Безопасность на 

дороге» 

- Продолжать знакомить детей с элементарными ПДД. 

- Закрепить знание о значении светофора, правила регулирования 

движения транспорта и пешеходов. 

- Развивать связную речь: учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

- Развивать мелкую моторику, закреплять названия цветов, 

представление о величине (длинный - короткий). 

- Воспитывать интерес к работе водителя. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Двигательная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Сравнение предметов 

по толщине 

- Учить детей сравнивать два контрастных по толщине предмета, 

пользуясь приемом приложения, и обозначать результаты 

сравнения словами толще, тоньше  

- Упражнять в прикладывании предметов к рисункам под 

картинками, пользоваться выражениями «столько, сколько, 

поровну…» 

см. Метлина стр.32 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Красивый поезд» - Продолжать учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы и части округлой формы (колёса). 

- Упражнять детей в рисовании красками и аккуратном 

закрашивании, не выходя за пределы контура. 

- Развивать воображение, творческую активность, умение 

создавать коллективную композицию. 

- Игровая 

- Познавательно - 

 исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики» 

Дид. и. «Что 

изменилось» 

- Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помочь детям определить её тему, конкретизировать действие и 

взаимоотношение персонажей. 

- Учить характеризовать местоположение предметов. 

- Отрабатывать правильное и отчётливое произношение 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 
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звукоподражательных слов. 

Художественно - 

эстетическое развитие  

 (Лепка) 

«Вот поезд наш едет» - Продолжать учить детей лепить предметы прямоугольной 

формы, украшая их прямоугольниками из бумаги (окна вагона). 

- Развивать навыки коллективной работы: из отдельных 

вагончиков собрать поезда. 

- Воспитывать интерес к железнодорожному транспорту. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

«Мост для машины» - Продолжать учить детей сооружать несложные постройки с 

перекрытиями. 

- Учить детей преобразовывать постройки в высоту способом 

замены деталей. 

- Продолжать учить детей анализировать образы с помощью 

воспитателя и сооружать конструкции по показу способов 

действий. 

- Развивать речевое и игровое общение. 

- Игровая 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Апрель – 1 неделя 

Тема: «Весна. Сезонные изменения». 

Цель: Формирование представлений о весенних изменениях в природе. 

Итоговое мероприятие: Праздничный утренник «Весна - красна» 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«На солнечной 

полянке» 

- Продолжать знакомить детей с временами года, признаками 

весны. 

- Вводить в активный словарь: 

 существительные (весна, капель, ручей, кочка, почка, верба, 

подснежник и др.); 

глаголы: (обогреть, таять, журчать, набухать) 

прилагательные: (зимний, весенний, жаркий) 

наречия: (ярко, радостно, тепло). 

- Учить детей составлять коллективный рассказ о весне по 

картинному плану. 

- Развивать все виды моторики. 

- Соблюдать правила под. коллективной игры. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Восприятие ХЛ 

- Игровая 

- Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Больше - меньше - Учить детей выяснять, в какой из групп больше (меньше) 

предметов или в них предметов поровну 

- Упражнять в раскладывании предметов правой рукой слева 

направо 

- Упражнять в сравнении предметов контрастных по высоте 

см. Метлина стр.33 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

(по замыслу) 

«Нарисуй что-то 

прямоугольной 

формы» 

- Учить детей самостоятельно задумывать содержание  рисунка, 

применять полученные навыки изображения разных предметов 

прямоугольной формы. 

- Учить отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

- Упражнять в рисовании и закрашивании предметов 

прямоугольной формы. 

- Развивать чувство цвета, воображения. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие Чтение - Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева "Весна". - Игровая 
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(Развитие речи) стихотворения А. 

Плещеева «Весна» 

Дид. упражнения 

«Когда это было» 

- Учить называть признаки времен года. 

- Развивать интонационную выразительность речи. 

- Учить координировать речь с движением, развивать чувство 

ритма. 

- Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

- Восприятие ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Мостик» 

(по сюжету 

стихотворения) 

- Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 "брёвнышек" и 

созданию весенней композиции. 

- Учить выравнивать пластилиновые детали ("столбики - 

брёвнышки") по длине, лишнее отрезать стеком. 

- Развивать чувство формы и величины (длины), способности к 

композиции. 

- Восприятие ХЛ 

- Познавательное 

исследовательская 

- Игровая 

- Продуктивная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Ходит в небе 

солнышко» 

- Вызвать эмоциональный отклик на фольклорный  образ солнца. 

- Учить создавать образ солнца в аппликации: приклеивать 

большой круг, рисовать ручьи, изображать тучку - сминать 

салфетку в комок и приклеивать ("на что похоже"). 

- Показать варианты лучиков: прямые и волнистые линии, завитки, 

треугольники, круги. 

- Развивать восприятия наглядно образное мышление. 

- Восприятие ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Апрель – 2 неделя 

Тема: «Перелетные птицы». 

Цель: Формировать представление о перелетных птицах.  

Итоговое мероприятие: Загадки о птицах. Фотовыставка перелетные птицы. 

Форма итогового мероприятия: фотовыставка 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Прилёт птиц» - Знакомить детей с перелётными птицами (грач, скворец и др.), 

их отличительными особенностями. 

- Продолжать формировать умение различать птиц по внешнему 

виду (голубь, ворона, скворец, грач). 

- Расширять представления о поведении птиц весной. 

- Воспитывать желание наблюдать за птицами прилетающими на 

участок детского сада. 

- Восприятие ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Больше – меньше, 

поровну 

приемом наложения 

и приложения 

 

- Продолжать закреплять умение практически выяснять, в какой 

группе больше (меньше) предметов или в них предметов 

поровну, пользуясь приемом наложения и приложения 

- Учить детей сравнивать два контрастных по величине предмета, 

обозначать результаты сравнения словами большой, маленький 

см. Метлина стр.34 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Скворечник» - Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши. 

- Развивать чувство пропорций: правильно передавать 

относительную величину частей предмета. 

- Закреплять умение пользоваться, кистью: совершенствовать 

приёмы закрашивания. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Восприятие ХЛ 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Звуковая культура 

речи: звук ф Чтения 

стихотворения 

«Кошка» 

- Учить детей отчётливо и правильно произносить 

изолированный звук ф и звукоподражательные слова с этим 

звуком. 

- Совершенствовать способность различать звуки, то есть 

фонематический слух. 

- Развивать речевое дыхание, а также  силу и высоту голоса. 

- Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

- Игровая 

- Восприятие ХЛ 

- Познавательно - 

 исследовательская 

- Коммуникативная 
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Художественно - 

эстетическое развитие  

 (Лепка) 

«Красивая птичка» - Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 

- Закреплять приём прощипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик) умение прочно скреплять части, плотно прижимая, их 

друг к другу. 

- Знакомить детей с дымковской игрушкой, учить лепить по 

образцу. 

- Развивать эстетическое восприятие. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Восприятие ХЛ 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Художественно-

эстетическое развития 

(Конструирование) 

«Мост с лесенками» Побуждать детей строить мосты, используя разные 

строительные детали. 

- Упражнять в строительстве моста с лесенками с двух сторон 

(спуски из двух ступенях) знакомым способом. 

- Развивать восприятие величины, упражнять в изменении 

построек в длину (был короткий мостик, стал длинный), 

используя длинные пластины. 

- Игровая 

- Познавательное 

- Исследовательская 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Апрель – 3 неделя 

Тема: «Комнатные растения». 

Цель: Формировать представление о комнатных растениях.  

Итоговое мероприятие: Пересадка комнатных растений. 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Цветы на 

подоконнике» 

- Расширять представления о комнатных растениях. 

- Познакомиться с названиями 2-3 комнатными растениями (куст, 

герань, фиалка). 

- Развивать внимание мышления учить детей сравнивать 

растения, находить сходство и различие внешних признаков. 

- Воспитывать желание ухаживать за растениями  

- Восприятие ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Больше – меньше, 

поровну 

приемом наложения и 

приложения 

 

- Учить детей выполнять столько движений, сколько игрушек 

стоит (в пределах 1-3)  

- Упражнять в определении того, в какой группе больше (меньше) 

предметов или в них предметов поровну, пользуясь приемом 

наложения и приложения, видеть равное количество предметов 

разных размеров 

см. Метлина стр.35 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Красивый коврик» - Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). 

- Учить пересекать линии, украшать квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на общий 

результат. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение и 

драматизация русских 

народных песенках 

«Курочка рябушка» 

«Дети кормят курицу 

с цыплятами» 

- Познакомить детей с русскими народными песенками "Курочка 

ряба". 

- Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том, что на ней изображено. 

- Развивать физиологическое и речевое дыхание. 

- Воспитывать интерес к фольклору и изобразительному 

искусству.  

- Восприятие ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Коврик полосатый» - Упражнять детей в раскатывании тонких колбасок, учить 

располагать их на картоне параллельно и с пересечениями 

(клетках). 

- Учить выравнивать пластилиновые детали по длине, ширине 

отрезать стеком. 

- Развивать чувство формы и величины (длины), способности к 

композиции. 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Букет цветов» 

(по мотивам 

бумажного 

фольклора) 

- Знакомить с бумажным фольклорам как видом народного 

декоративно - прикладного искусства. 

- Вызвать интерес к созданию красивых композиций из цветов 

по мотивам народной аппликации (букет, гирлянда). 

- Учить составлять композицию из готовых элементов (цветов) 

на сложной форме (силуэт букета). 

- Воспитывать аккуратность в работе. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 
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Апрель – 4 неделя 

Тема: «Электроприборы». 

Цель: Знакомство с назначением различных предметов. 

Итоговое мероприятие: игровая ситуация «Помогаю маме» 

Форма итогового мероприятия: игровая ситуация 

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Предметы вокруг 

нас» 

- Познакомить детей с предметами – помощниками, рассказать об 

их назначении. 

Познакомиться с названиями 2-3 бытовыми приборами (утюг, 

пылесос). 

- Развивать внимание мышления учить детей сравнивать растения, 

находить сходство и различие внешних признаков. 

 

- Познавательно -  

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Прием приложения, 

равенство и 

неравенство групп 

 

- Учить детей воспроизводить количество звуков в пределах 1-3 

без счета и названия числа 

- Продолжать упражнять в сравнении групп предметов, пользуясь 

приемом приложения, устанавливать равенство и неравенство 

групп, прикладывая к группам игрушек равное количество 

игрушек 

см. Метлина стр.36 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Красивое ведро» 

 подарок 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, рисовать пальчиками 

аккуратно, набирать необходимое количество гуаши. Примакивать 

ритмичными движениями руки 

см. Комарова стр. 85 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Продуктивная 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Чтение р. н. с. 

«Бычок – черный 

бочок, белые 

копытца» 

- Напомнить детям известные им русские народные сказки и 

познакомить с новой сказкой. 

- Побуждать детей делиться впечатлениями от прочитанного. 

- Развивать зрительное и слуховое внимание, мышление. 

- Упражнять в отчётливом произношении слов со звуком х. 

- Восприятия ХЛ 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Красивая лесенка» - Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания пластилина 

прямыми движениями между ладошек 

- Развивать желание лепить, объединять результат коллективной 

темой 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Продуктивная 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Контруирование) 

«Стол и стульчик 

для куклы Маши» 

-Учить детей делать стол и стульчик для куклы из прямоугольных 

брусков. 

-Формировать умение правильно называть детали, называть 

основные части мебели, играть с постройкой. 

-Воспитывать конструктивные способности  

-Игровая  

-Продуктивная  

-Познавательно - 

исследовательская 
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Май – 1 неделя 

Тема: «Труд людей весной». 

Цель:  Формирование представлений о труде людей весной. 

Итоговое мероприятие: Посадка лука.  

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Волкова Т.А. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«Каждый день с 

хлебом» 

- Формировать представление о том, что хлеб является 

ежедневным продуктом питания, одним из самых значимых. 

- Дать детям первоначальное понятие, откуда берется хлеб, как 

его делают, кто его растит и печёт. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, бережно отношение к 

хлебу.  

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Коммутативная 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Больше, меньше, 

столько, сколько, 

поровну 

 

- Учить детей в сравнении равных и неравных групп предметов, 

пользуясь приемом приложения предметов одной группы к 

предметам другой 

- Обозначать результаты сравнения словами больше, меньше, 

столько, сколько, поровну 

- Закрепить умение сравнивать предметы, контрастные и 

одинаковые по длине и высоте, употреблять слова и выражения 

длиннее, короче, одинаковые по длине, выше, ниже, одинаковые 

по высоте 

- Упражнять в различении и правильном названии знакомых 

геометрических фигур: кругов, квадратов, треугольников. 

см. Метлина стр.36 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое развитие 

(Рисование) 

«Филимоновские 

игрушки» 

- Познакомить детей с филимоновской игрушкой как видом 

народно – декоративно прикладного искусства, имеющим свою 

выразительность. 

- Создать условия для творчества детей по мотивам 

филимоновской игрушки. 

 Учить рисовать узоры на рельефных изображениях (силуэтах). 

- Дать представление о характерных элементах декора и 

цветосочетаниях. 

 

- Игровая 

- Восприятия ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммутативная 

- Продуктивная 



113 
 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

Стихотворение И. 

Белоусова 

«Весенняя песня» 

Звуковая культура 

речи: звук з 

- Продолжать воспитывать интерес к поэзии, помочь детям 

вспомнить стихи, которые они учили в течении года, запомнить 

новое стихотворение. 

- Развивать слуховое восприятие, память, мышление. 

Упражнять детей в чётком произношении звука з, 

звукоподражанию и словах. 

- Восприятия ХЛ 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммутативная 

Художественно - 

эстетическое развитие  

 (Лепка) 

«Ежата на прогулке» - Развивать интерес детей к лепке знакомых животных. 

- Продолжать учить лепить предметы круглой формы, научить 

оттягивать от куска мордочку ёжика. 

- Предложить на выбор дополнительно детали для иголок: 

семечки, зубочистки, трубочки. 

- Развивать чувство формы и пропорции. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммутативная 

- Продуктивная 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Конструирование) 

По замыслу - Развивать желание строить по замыслу, объединять постройки 

по сюжету, обыгрывать их. 

- Развивать конструктивные способности, содействовать 

творческим замыслом. 

- Вызывать потребность в совместных сюжетных игр. 

- Содействовать активному речевому общению. 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммутативная 

- продуктивная 
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Май – 2 неделя 

Тема: «Цветы. Насекомые». 

Цель: Формирование представлений о цветах и насекомых. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Красивые цветы и бабочки» (коллективная работа детей - рисование ладошками). 

Форма итогового мероприятия:  

Ф.И.О. воспитателя, ответственного за итоговое мероприятие: Беляева О.Н. 

НООД Тема Содержание Виды деятельности 

Познавательное 

развитие 

 (ФЦКМ) 

«На лугу - лужочке 

расцвели цветочки» 

- Формировать представление о луговых цветах и насекомых. 

- Ввести в активный словарь существительные: цветок, стебель, 

корень, насекомое, брюшко, ушки, лапки; прилагательные: 

длинный, тонкий, толстый, яркий. 

- Закрепить в речи предлог «на», употребление имени 

существительного в родительной падеже. 

- Учить отвечать на вопросы полными ответами. 

- Развивать общую и мелкую моторику, зрительное и слуховое 

внимание. 

- Воспитывать интерес к природе. 

- Восприятия ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Коммутативная 

- Игровая 

Познавательное 

развитие 

 (ФЭМП) 

Сравнение 

предметов. 

- Учить находить карточку, на которой нарисовано столько 

игрушек, сколько было звуков 

- упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине, объему в целом, пользуясь приемами наложения и 

приложения. 

- Учить указывать направления от себя: вверх, вниз, вперед, назад, 

налево, направо. 

См. Метлина. стр.37 

-Познавательно 

исследовательская 

-Игровая 

-Коммуникативная 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

«Цыплята и 

одуванчики» 

- Учить создавать монохромные композиции на цветном фоне 

нетрадиционными способами (пальчиками, ватными палочками, 

тряпочкой). 

- Развивать чувство цвета, формы, композиции. 

- Воспитывать интерес к отражению впечатлений и представлений о 

красивых картинках (объектах) природы в изо – деятельности. 

- Игровая 

- Восприятия ХЛ 

- Познавательно - 

исследовательская 

- продуктивная 

Речевое развитие   

(Развитие речи) 

Звуковая культура 

речи: звук ц 

- Отрабатывать чёткое произношение звука ц. 

- Упражнять детей в интонационно правильном воспроизведении 

- Коммутативная 

- Игровая 
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звукоподражаний. 

- Учить изменять темп речи. 

- Закреплять представления о диких животных, детёнышах. 

- Развивать слуховое внимание фонематический слух, память. 

- Познавательно - 

исследовательская 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 (Лепка) 

«Вылепи, какое 

хочешь животное» 

- Вызвать желание детей лепить животное (по желанию). 

- Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, более 

точно передавая характерные признаки предмета. 

- Совершенствовать приёмы раскатывания глины прямыми и 

круговыми движениями ладони. 

- Развивать мелкую моторику. 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Игровая 

- Продуктивная 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Аппликация) 

«Цыплята на лугу» - Учить детей составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на месте, изображать предмет, состоящий 

из нескольких детей. 

- Продолжать отрабатывать навыки аккуратного наклеивания. 

- Воспитывать интерес к данному виду деятельности Комарова стр 

87). 

- Игровая 

- Познавательно - 

исследовательская 

- Продуктивная 
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8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы 

Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и 

физического развития ребенка. В период детства маленький человек активно 

познает окружающий мир. И наша задача сделать окружение для ребенка ярким, 

интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. 

Правильно организованная предметно-развивающая среда, помогает 

взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально 

положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким 

образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся 

содержанием. 

Уголок по развитию речи 

Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, 

предметные и сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок спорта 

Оборудование и материалы: коврики, дорожки массажные со следочками 

(для профилактики плоскостопия), палка гимнастическая, мячи, корзина для 

метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и короткий, 

мешочки с грузом (150-200 гр.), ленты, флажки. 

Уголок по ИЗО деятельности 

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, 

щетинистые, беличьи, баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для 

рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; губки из поролона, салфетки для рук; пластилин, глина, доски для 

лепки, клеёнки для покрытия столов, мелки. 

Уголок конструирования 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых), 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие модули. Коробки 

большие и маленькие, ящички. Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками, маленькие игрушечные персонажи (котята, 

собачки и др.), машинки, для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, 

салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные 

материалы, инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей. 
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Театр 

Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем (конусы с 

головками-насадками, маски, декорации), театр-драматизации – готовые костюмы, 

маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы. 

Книжный уголок 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр, книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для 

рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

Уголок природы 

Оборудование и материалы: комнатных растения (бегония, герань), с 

широкими плотными листьями (фикус), контрастными (традесканция), лейка, 

палочки для рыхления почвы 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, 

гладильная доска, атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», 

«Больницу», моряков, водителей, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см), 

куклы девочки и мальчики. Игрушечные дикие и домашние животные, наборы 

кухонной и чайной посуды, набор овощей и фруктов, машины крупные и средние, 

грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, 

кукольные коляски, игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.), 

одежда для «Ряженья». 

Уголок дидактических игр 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике: 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки, настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от 

счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках» 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

6. Блоки Дьенеша. 
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7. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

8. Набор объемных тел для серий по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 

9. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

10. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

1. Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами. Птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты. Продукты 

питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению) 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

Музыкальный уголок 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки), музыкальные дидактические игры. 

Уголок уединения 

Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить 

приятные ощущения, общение с близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, 

что-то приятное и полезное послушать, поиграть игрушками 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке 

Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками), скамейки, «алгоритм» процесса одевания, 

стенды для родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ детей, 

информация, рекомендации родителям по организации досуга детей. 
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