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Целевой раздел рабочей программы 

Пояснительная записка 
Цель: Реализация содержания основной образовательной  программы дошкольного образования – 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и создание развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со сверстниками и взрослыми через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие соответствующие возрасту формы активности и  виды 

деятельности. 

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия через:  

 формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса , 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

11) органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

12) формирование у детей патриотического отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, 

культуре на основе исторических и природных особенностей родного города с учетом индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника;  

13) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, 

14) пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

1. Поддержка разнообразия детства – предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса, выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей – 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений - предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы.  

6. Сотрудничество с семьей – открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности.  

9. Возрастная адекватность образования – предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное образование – предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей - всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей – выбора способов достижения целей и задач, выбора технологий, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей, интересов 

и предпочтений педагогов и т.п.  

13. Системность – представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Управляемость реализацией – предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на основе 

мониторинга образовательного процесса. 

 

Рабочая программа (далее – Программа) для второй младшей группы (от 3 до 4 лет) на 2022 – 2023 

учебный год разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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 Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (с 01.01.2021)  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».  

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации (Минпросвещения России) от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года N 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»  

 Устава и других локальных актов ГБДОУ 

 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей группы:  

В группе по списку 28 человек: из них 17 мальчиков, 11 девочек. 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

вне ситуативным. 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 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. 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 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. 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, 
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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 8 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. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год (Сентябрь 2022 - июнь 2023 года). 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС ДО по 

образовательным областям развития детей. К четырём годам при успешном освоении Программы ребенок 

достигает следующих результатов. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Может пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Заботливо относится к окружающим. Общается спокойно, без крика, доброжелателен, 

дружелюбен, умеет делиться с товарищем. Правильно оценивает хорошие и плохие поступки. Умеет вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать другу Вежлив: здоровается, прощается, благодарит за помощь 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Знаком с членами своей семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Положительно 

относится к детскому саду, знаком с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий. Стремится 

поддерживать чистоту и порядок в группе, бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Умеет свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Уважительно относится к 

сотрудникам детского сада, их труду. Знает с помощью взрослого некоторые имена и отчества сотрудников 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Следит за своим внешним видом, правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши; насухо 

вытирается после умывания, вешает полотенце на место, умеет пользоваться расческой и носовым платком. 

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, пережевывает пищу с закрытым 

ртом, не разговаривает с полным ртом. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности, опрятен, замечет непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи 

взрослых. Самостоятельно выполняет элементарные поручения, убирает после игры на место игрушки, 

строительный материал, соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, помогает 

накрывать стол к обеду. С помощью взрослого сажает, поливает, собирает растения, расчищает дорожки от 

снега, счищает снег со скамеек. Положительно относится к труду взрослых. Знает о профессиях, (восп-ль, 

пом. вос-ля, муз. рук., врач, продавец, повар, шофер,  строитель). Проявляет уважение к людям знакомых 

профессий, оказывает посильную помощь взрослым, бережно относится к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
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Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знает правила поведения 

в природе, правила дорожного движения. Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора, имеет первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах. Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.), владеет навыками 

безопасного передвижения в помещении (на лестнице, с дверями). Соблюдает правила в играх с мелкими 

предметами. Обращается за помощью к взрослым. Сформированы навыки безопасного поведения в играх с 

песком, водой, снегом 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Видит общий признак предметов группы, составляет группы из однородных предметов и выделяет из них 

отдельные предметы. Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», находит один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке, сравнивает две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов. Устанавливает  равенство между неравными по 

количеству группами предметов. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров (по длине, 

ширине, высоте, величине в целом) обозначает результат сравнения словами. Различает и называет 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Ориентируется в пространстве (вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева). Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Исследует объекты окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Совместно с взрослыми проводит практические эксперименты, выполняет 

действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности, умеет фиксировать в речи свой 

чувственный опыт. Выделяет цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группирует 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, устанавливает 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. В дидактических играх 

выполняет постепенно усложняющиеся правила 

Ознакомление с предметным окружением 

Знаком с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением, вычленяет некоторые особенности предметов домашнего 

обихода, устанавливает связи между строением и функцией. Имеет представления о свойствах различных 

материалов. Группирует  и классифицирует хорошо знакомые предметы. Понимает различие между 

предметами созданными природой и сделанными руками человека необходимые для его жизни и жизни 

других людей 

Ознакомление с социальным миром 

Знаком с театром, с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры):  дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные 

представления о ней (название города), рассказывает о самых любимых местах посещения в выходные дни. 

Знает о профессиях, трудовых действиях и результатах труда, понимает какие качества человека, помогают 

ему трудиться. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления о домашних животных и их детенышах, особенностями их поведения и питания. 

Знаком с аквариумными рыбками и декоративными птицами, имеет представления о диких животных, о 

земноводных, о насекомых. Наблюдает за птицами, прилетающими на участок, подкармливает их зимой. 

Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды, имеет элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях, о том, что для роста растений 
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нужны земля, вода и воздух. Знаком с характерными особенностями времен года и изменениями, в жизни 

человека во время сезона. Имеет представления о свойствах воды, песка, снега. Отражает полученные 

впечатления о природе в речи и продуктивных видах деятельности. Понимает простейшие взаимосвязи в 

природе, знаком с правилами поведения в природе 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. Понимает обобщающие слова, 

употребляет в речи названия частей суток. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э), некоторые 

согласные звуки: п-б–т- д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. Развита моторика речедвигательного аппарата. слуховое 

восприятие, речевой слух речевое дыхание, артикуляция звуков. Использует правильный темп речи, 

интонационнуюая выразительность, отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с 

естественными интонациями, согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже, 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около), имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей, имена существительные 

в форме множественного числа в родительном падеже. С помощью взрослого получает из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств, составляет предложения с однородными членами. Умеет вести диалог, слушать 

и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего собеседника, доброжелательно общается со сверстниками, делится своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживет героям 

произведения. Договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы из знакомых произведений. С 

помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок, читает 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. Проявляет интерес к книгам. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Положительно эмоционально откликается на литературные произведения, музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. Знаком с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства. Различает виды искусства через 

художественный образ 

Изобразительная деятельность 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Передает  образную выразительность 

простых предметов и явлений в продуктивной деятельности. Создаёт как индивидуальные, так и 

коллективные композиции продуктивной деятельности, передаёт в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы. Правильно набирает краску на кисть,  знает названия цветов, оттенков, подбирает цвета, 

соответствующего изображаемому предмету, умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем из разных предметов; рисует прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивает их,  может изобразить предметы разной формы и комбинировать их для получения более 

сложного рисунка умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета. Располагает изображения по всему листу. 
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Имеет представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки Умеет 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Украшает вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом, создаёт предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания  друг к 

другу. Аккуратно пользуется глиной, кладёт комочки и вылепленные предметы на дощечку. Может 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, радуется результату общей работы 

Интересуется искусством аппликации. Предварительно выкладывает (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, составляет изображение и наклеивает 

их. Пользуется клеем: намазывает тонким слоем на обратную сторону фигуры, наклеивает, плотно 

прижимая салфеткой. Испытывает радость от полученного изображения. Создаёт предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Различает, называет  и использует основные строительные детали, сооружает новые постройки, 

используя полученные ранее умения, использует в постройках детали разного цвета. Располагает 

кирпичики, пластины вертикально в разных направлениях, ставя их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Создаёт варианты конструкций, добавляя другие детали, сооружает постройки по собственному 

замыслу, обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету, анализирует созданные постройки. Аккуратно 

складывает детали в коробки после игры. 

Музыкальная деятельность 

Эмоционально отзывается на музыку, развита музыкальная память, узнает знакомые песни, пьесы 

эмоционально на них реагирует, чувствует характер музыки (веселый, бодрый, спокойный). 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Различает и называет органы чувств, имеет представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. Имеет представление о полезной и вредной пище, продуктах, полезных для здоровья 

человека, о пользе, утренней зарядки, игр, физических упражнений, сна, закаливании, о ценности здоровья; 

желание вести здоровый образ жизни. Сообщает о своем самочувствии взрослым, осознаёт необходимость 

лечения, ощущает потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Физическая культура 

Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами, 

обладает ловкостью, выразительностью и красотой движений. Соблюдает правила в подвижных играх. 

Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног, может построиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед. Принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту 

с места, в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Энергично отталкивает мячи при катании, 

бросании, ловит мяч двумя руками одновременно. Умеет лазать и ползать. Сохраняет правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Умеет надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. Умеет 

кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с нег
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2. Содержательный раздел 
2.1 Перспективное планирование тематических недель во 2-ой младшей группе на 2022-2023 

учебный год. 

Программой предполагается построение образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Воспитатель может по частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период, исходя из результатов мониторинга, возможность и желания детей. 

Для текущего планирования в программе предложено примерное планирование образовательной 

деятельности, включающее базовый вид деятельности, образовательную деятельность входе режимных 

моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть совместные со взрослым 

игры и игровые действия, экспериментирование, проектирование, беседы, наблюдения, решение 

проблемных ситуаций и др. 

Формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов 

и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 
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2.2. Развитие игровой деятельности 
 

Месяц 
Задачи  

Сюжетно-ролевая игра Театрализованные игры Подвижные игры Дидактические игры 

Сентябрь Способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни 

Побуждать интерес детей к 

театрализованной игре. 

Дать представления детям  

о подвижных играх 

Дать расширенное 

представление о палитре 

цветов 

Октябрь Развивать умение выбирать 

роль 

Создавать условия для 

проведения театр.игр. 

Развивать активность 

детей  в двигательной 

деятельности 

Формировать умение 

подбирать предметы по 

цвету 

Ноябрь Побуждать к выполнению в 

игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий 

Формировать умение 

следить  за развитием 

действия  в играх 

драматизациях 

Подводить детей  к 

соблюдению правил игры 

Развивать навыки 

сравнивать предметы по 

величине 

Декабрь Формировать умения 

взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами 

Развивать умение 

имитировать характерные 

действия персонажей, 

передавать эмоциональное 

состояние человека 

Поощрять детей  в выборе 

атрибутов к подвижным 

играм 

Учить собирать предметы в 

определенной 

последовательности 

(пирамидка-цвет, размер) 

Январь Дать пример детям способов 

ролевого поведения, используя 

обучающие игры 

 

Знакомит детей с 

приемами вождения 

настольных кукол 

Предлагать детям игры с 

постепенным 

усложнением правил 

Учить собирать картинку 

из четырёх частей 

Февраль Побуждать детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для роли 

Побуждать детей 

сопровождать движения 

героев простой песенкой 

Знакомство детей с 

играми-эстафетами 

Предлагать игры с 

усложнением правил 

Март Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду 

Вызывать желание 

действовать с элементами 

костюмов 

Знакомство детей с 

правилами ОБЖ  в 

подвижных играх на улице 

Знакомить детей 

складывать картинку из 

кубиков (4-6 куб.)  

Апрель Формировать умения создавать 

предметное пространство для 

игры 

Развивать стремление 

импровизировать 

несложные сюжеты песен, 

сказок 

Учить детей применять 

снаряжение (скакалки, 

мячи и пр.) в подвижных 

играх 

Повышать интерес к 

выполнению  задания , 

доводя  его до  конца 
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Месяц 
Задачи  

Сюжетно-ролевая игра Театрализованные игры Подвижные игры Дидактические игры 

Май Поощрять  умение детей 

взаимодействовать 

друг с другом в совместной 

игре 

Вызывать желание 

выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая 

место выступления 

Введение игр  с более 

сложными правилами 

Поощрять интерес детей к 

стремлению выполнения 

более сложных игр 

Июнь  Развивать  у детей способность 

к созданию игры по заданному 

сюжету 

Формировать умения у 

детей подбирать 

правильно атрибуты для 

инсценировки 

Разнообразить подвижные  

игры дополнительными 

атрибутами 

Закреплять полученные 

знания посредством 

повторения пройденного 

материала 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход 

к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 
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"Художественно-эстетическое 

развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь  Родительское собрание на тему “В детский сад с радостью»” 

Консультация «Как правильно держать ложку»; «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 

Октябрь  Папка-передвижка «Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 

Ноябрь Совместный праздник мам и детей «Вместе с м 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp  

Рекомендации родителям по развитию речи детей младшего дошкольного возраста 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 

Декабрь Папка- передвижка «Кризис 3-х лет» 

Участие в выставке работ совместно с детьми «Мастерская Деда Мороза» 

Новогодний праздник «Зимушка-Зима» 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 

Январь Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Памятка  «Чем можно заняться в выходные дни» 

Февраль Родительское собрание «Правила поведения в обществе» 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 

Март Консультация «Роль книги в развитии ребенка» 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Апрель Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 

Рекомендации по формированию навыков культуры общения у детей 

Май Родительское собрание «Наши достижения» 

Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 
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Июнь  Информирование родителей о ходе образовательной деятельности на сайте группы в WhatsApp 

Папка-передвижка «Закаливание ребенка в летний период» 

Индивидуальное консультирование родителей о достижениях ребёнка 
 

3. Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Режимы пребывания воспитанников в группе 
Режим дня для детей младшей группы составлен с учетом требований и Согласованы с заведующим и старшим воспитателем ГБДОУ № 70 и 

врачом детской поликлиники № (смотри приложение №3) 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  
 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

 

-занятия  

-образовательные 

проекты праздники 

развлечения экскурсии 

тематические беседы 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке.  

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам  

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

изучение узловых событий 

жизни ребенка; 

педагогическая 

интерпретация его 

индивидуальных 

особенностей; 

эмпатическое принятие 

ребенка - таким, какой он 

есть; 

совместное с ребенком 

проектирование этапов его 

дальнейшего развития; 

адаптация воспитательных 

средств к характеру ребенка; 

вовлечение его в 

педагогические и жизненные 

события; 

раскрепощение для диалога, 

творчества, саморазвития 
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3.3 Создание развивающей среды во 2 младшей группе  

Месяц 

Образовательная область 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Сентябрь  Создание с/р игры «Семья» Оформление уголка 

поэтапного одевания. 

Оформление и знакомство с 

книжным уголком  

Оформление уголка по ИЗО 

деятельности 

Установка круга для метания на 

веранде. 

Картотека подвижных игр. 

Октябрь Уголок «Мое настроение» Подбор д/ игр по 

теме «Осень». 

Дидактическая игра 

«Заплатка» 

Оформление альбома на 

тему “Семья” 

Подбор иллюстраций  по теме 

«Осень»  

Дидактическая игра «Цветочек» 

(развитие мелкой моторики рук) 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма» (знакомство с 

домашними животными) 

 Создание картотеки 

«Речевые упражнения с 

движениями» 

Подбор материала по знакомству 

с «Оригами» 

Внести массажную дорожку в 

спальню. 

Декабрь Установка 

театрализованной ширмы. 

 Подбор детских книг по 

проекту «Зима» 

Подбор иллюстраций на тему 

“Зима” 

Картотека подвижных игр по 

проекту. 

Январь Оснащение уголка ряженья 

в русском стиле. 

Подбор 

демонстрационного 

материала о зимних 

забавах. 

Картотека стихов на 

зимнюю тематику 

Подбор раскрасок о зиме Постройка горки из снега. 

Февраль С/ролевая игра 

«Разведчики» 

 Подбор загадок на зимнюю 

тематику. 

Трафареты по транспорту и 

военной технике. 

Внести на веранду штурвал и 

флажки. 

Март Внесение настольного 

театра. 

 Подбор загадок о весне и 

весенних явлениях. 

Знакомство с видами театра.  
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Апрель Оснащение уголка 

«Эмоционального 

состояния человека» 

Подбор развивающих 

мультфильмов «Вода 

Земли». 

 Подбор трафаретов по теме 

«Пасха» 

Прыгалки на асфальте. 

Май Оснащение уголка по ПДД  Подбор иллюстраций ос 

видами Санкт-Петербурга. 

Раскраски по теме «Цветы» Создание картотеки на 

объединение детского 

коллектива 

Июнь    Подбор иллюстраций о лете. Подбор раскрасок о лете. Картотека п/игр на свежем 

воздухе. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

Условия реализации программы 
Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования, с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №70.  

 

 
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в  группе 

 Образовательные области 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

 
 

Дополнительная 

программа 

 Стеркина 

«Безопасность» 

 Т.А.Шорыгина   

   

 

 

Воронкевич О.А. 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

Новикова В.П. 

«Математика в 

детском саду». 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду».  

Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки», 

«Умелые ручки». 

Л.В.Куцакова  

 

 

 

Технологии  Пазухина И.А. “Давай 

поиграем” 

Е.Мадышева, 

Л.Генденштейн 

Нищева Н.В. 

«Обучение 

Комарова Т.С. 

“Занятия по 

Кастрыкина В.Н., 

Попова Г.П. 

“Организация 



16 
 

 Образовательные области 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Губанова 

Н.Ф.”Развитие 

игровой 

деятельности” 

Шорыгина Т.А. 

“Беседы о правилах 

дорожного движения” 

«Энциклопедия 

развивающих игр» 

Дыбина О.В. 

“Неизведанное рядом 

(опыты и 

эксперименты для 

дошкольников). 

Дыбина О.В. 

“Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением”. 

Павлова Л.Ю. 

“Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром”. 

Алифанова Г.Т. 

“Петербурговедение 

для малышей” 

дошкольников 

рассказыванию» 

Пименова Е.П. 

“Пальчиковые игры” 

Гербова В.В. “Занятия 

по развитию речи” 

Сахипова З.Г. “Читаем 

детям”. 

Волкова Т. “101 

стишок для тебя, 

дружок”. 

Рез З.Я. “Книга для 

семейного чтения”. 

Табенкина А.Л. 

“Хрестоматия по 

детской литературе”. 

изобразительной 

деятельности” 

Лыкова И.А. 

“Изобразительная 

деятельность в 

детском саду” 

Лиштван З.В. 

“Конструирование 

 

деятельности детей на 

прогулке” 

Пензулаева Л.И. 

“Физическая культура 

в детском саду” 

Образовательные CD-

диски 

  «Развитие связной 

речи у детей 

дошкольного 

возраста» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Учебный план 
 непрерывной образовательной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки обучающихся в ДОУ 

 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

От 30.06.20 №16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

Возраст детей, группа Продолжительность одной формы 
занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки (в день) в первую 

половину дня 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки (в день) во вторую 

половину дня 

Перерывы между 

занятиями 

Младшая группа /3-4 

года 

15 минут 30 минут 0 минут Не менее 10 мин. 

 

Примечание:  В середине занятий статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  организуется  в первую половину дня.  
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Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю 

  

Образовательные 

области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Общее 

количество 

форм занятий 

в неделю 

Общая 

образовательная 

нагрузка в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

Предметное окружение 

и явления 

общественной жизни – 

1 в 2 недели 

Формирование  

ЭМП – 1; 

ФЦКМ – 1 в 2 

недели 

Развитие 

речи – 1 

Рисование - 1 

Лепка - 1 

Аппликация  - 1 в 

2недели 

Конструирование - 1 

в 2 недели 

Музыка - 2 

Физическая 

культура – 3 

(1 на улице) 

11 (2 часа 45 

минут) 
11 (2 часа 45 минут) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Месяц № Период Тема недели 
С

ен
тя

б
р
ь
 

1. С    01.09.2022г. 

По 11.09.2022г. 

Здравствуй, детский сад! 

2. С    12.09.2022г. 

По 18.09.2022г. 

«Мои любимые игры и игрушки» Мониторинг 

3.  С    19.09.2022г. 

По 25.09.2022г. 

Учимся знакомиться. «Ты и я - друзья» 

4. С   26.09.2022г. 

По 02.10.2022г. 

«Осень. Изменения в природе.» 

О
к
тя

б
р
ь
 

5. С   03.10.2022г. 

По 09.10.2022г. 

«Что нам осень принесла? Овощи» 

6. С    10.10.2022г. 

По 16.10.2022г. 

«Что нам осень принесла? Фрукты» 

7. С    17.10.2022г. 

По 23.10.2022г. 

Деревья. Кустарники 

8. С   24.10.2022г. 

По 31.11.2022г. 

В осеннем лукошке всего понемножку (грибы и 

ягоды) 

Н
о
я
б
р
ь
 

9. С   01.11.2022г. 

По 06.11.2022г. 

Город, в котором я живу 

10. С   07.11.2022г. Наш дом и все, что есть в нем (мебель). 

2.1 Перспективное планирование тематических недель во 2-ой младшей группе на 2022-2023 

учебный год. 
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По 13.11.2022г. 

11. С 14.11.2022г. 

По 20.11.2022г. 

«Я и моя семья» 

12. С   21.11.2022г. 

По 27.11.2022г. 

Домашние животные 
Д

ек
аб

р
ь
 

13. С   28.11.2022г. 

По 04.12.2022г. 

Дикие животные и птицы (зимующие и 

перелетные) 

14. С   05.12.2022г. 

По 11.12.2022г. 

«Зимушка-зима». Изменения в природе. 

15. С   12.12.2022г. 

По 18.12.2022г. 

«Одежда и обувь» 

16. С   19.12.2022г. 

По 25.12.2022г. 

«Скоро праздник!» 

17. С   26.12.2022г. 

По 01.01.2023г. 

«Новый год настаёт!» 

Я
н

в
ар

ь
 

 С   01.01.2023г. По 

08.01.2023г. 

КАНИКУЛЫ 

1. С 09.01.2023г. 

По 15.01.2023г. 

«Зима. Зимние забавы» 

2. С   16.01.2023г. 

По 22.01.2023г. 

«Здоровье, спорт» 

3. С   23.01.2023г. «Хотим все знать» 
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По 29.01.2023г. 

Ф
ев

р
ал

ь 

4. С   30.01.2023г. 

По 05.02.2023г. 

«звери и птицы зимой». 

5. С   06.02.2023г. 

По 12.02.2023г. 

«Виды транспорта». 

6. С   13.02.2023г. 

По 19.02.2023г. 

«Посуда и продукты питания». 

7. С   20.02.2023г. 

По 26.02.2023г. 

«Защитники Отечества». 

М
ар

т 

8. С   27.02.2023г. 

По 05.03.2023г. 

Весна. «Женский день – 8 Марта». 

9. С   06.03.2023г. 

По 12.03.2023г. 

«Профессии» 

10. С   13.03.2023г. 

По 19.03.2023г. 

«Матрешкины посиделки» (знакомство с русской 

народной игрушкой Матрешкой) 

11. С   20.03.2023г. 

По 26.03.2023г. 

«Весна. Изменения в природе. 

Труд людей весной» 

12. С   27.03.2023г. 

По 02.04.2023г. 

Книжкина неделя. В гостях у сказки. «Русские 

народные сказки» 2 апреля – Международный 

день детской книги 

А
п

р
ел

ь
 13. С   03.04.2023г. 

По 09.04.2023г. 

«Птицы весной» 

14. С   10.04.2023г. Комнатные растения. 
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По 16.04.2023г. 

15. С   17.04.2023г. 

По 23.04.2023г. 

Мир вокруг, Животные жарких стран. 

16. С   24.04.2023г. 

По 30.04.2023г. 

Какие краски у весны. (весенние цветы) 
М

ай
 

17. С   01.05.2023г. 

По 07.05.2023г. 

«Мир вокруг нас, насекомые.» 

18. С   08.05.2023г. 

По 14.05.2023г. 

«Азбука безопасности. ПДД» 

Мониторинг. 

19. С   15.05.2023г. 

По 21.05.2023г. 

«Опасности дома и в детском саду»   

20. С   22.05.2023г. 

По 31.05.2023г. 

«Здравствуй, лето!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц/тема Основные задачи работы с детьми Формы работы 

Сентябрь 2022 

«Здравствуй Детский 

сад» 
1 неделя 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Вырабатывать навыки социального поведения детей в группе. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Знакомство детей с группой, детским садом (расположение). 

Трудовое воспитание 

Продолжать работу по формированию умения самостоятельно одеваться и раздеваться. 

ОБЖ 

Формировать у детей элементарные знания об опасности шалостей с огнем, об опасных 

последствиях пожара. Познакомить с тушением пожара. Воспитывать ловкость и 

выносливость. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Расширять представления о ветре, учить замечать движение деревьев во время порыва 

ветра. Создать ветер при помощи вертушек, определять его направление. 

ФЦКМ 

Формировать навыки узнавать и называть части растения, используя модели (корень, 

стебель, лист, цветок). 

ФЭМП 

Закреплять представления о геометрических фигурах (круг и квадрат);умение 

классифицировать их по форме и цвету 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формировать умение запоминать имена товарищей, обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Уточнить и закрепить правильное произношение гласных звуков в звукосочетаниях, 

учить регулировать высоту голоса. 

Приобщение к художественной литературе 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Развивать умение читать наизусть потешки. Вырабатывать правильный темп речи, силу 

голоса, говорить спокойно. 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

-вызвать интерес к рисованию; 

-формировать умение детей правильно держать карандаш, рисовать прямые линии 

сверху-вниз, вести линии неотрывно и слитно; 

-развивать навыки  видеть в линиях образ предмета. 

Лепка 

Формировать умение  работать с глиной, отщипывать мелкие комочки от большого куска, 

работать аккуратно, класть изделие на доску. 

Аппликация 

знакомить с предметами круглой формы; 

побуждать обводить форму по контуру пальцами одной и другой  руки, называя 

её(круглый шарик, яблоко, мандарин и пр.) 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формирование первичных представлений о профессии врача. 

Физическая культура  

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

II неделя 

«Мои любимые игры  и 

игрушки» 

Мониторинг. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей определять свои предпочтения по отношению к игрушкам. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Формирование у детей симпатии к сверстникам с помощью рассказа воспитателя 

Трудовое воспитание 

Формировать у детей умение расставлять игрушки на специально отведенные места, 

классифицировать их по месту хранения.  

ОБЖ 

Уточнить представления детей о грузовых и легковых автомобилях. Дать элементарные 

знания о поведении на улице. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Выявить свойства воды: прозрачная, без запаха, льется, в ней растворяются некоторые 

вещества, имеет вес. 

ФЦКМ 

Расширять представления о цветковых растениях, знакомить с растениями на участке, 

цветущими осенью. 

ФЭМП 

Познакомить детей с квадратом: учить различать и называть геометрические 

фигуры(круг, квадрат), обследовать их осязательно-зрительным путём. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Дать понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Закрепить понимание обобщающего понятия «игрушки». Учить составлять вместе с 

воспитателем небольшой рассказ об игрушке, образовывать названия детенышей 

животных, различать слова с противоположным значением. 

Приобщение к художественной литературе 

Формировать умение слушать новую сказку, следить за развитием действия, 

сопереживать герою произведения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

-вызвать интерес к рисованию игрушек; 

-формировать умение  изображать круглые двуцветные предметы; 

-учить замыкать линию в кольцо, делить круг на 2 части  и раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры; 

-упражнять в технике рисования гуашевыми красками; 

-развивать глазомер, координацию в системе «глаз-рука» 

Лепка 

-вызвать у детей интерес к лепке; 

-формировать умение раскатывать шар  круговыми движениями ладоней; 

-координировать и синхронизировать движения обеих рук; 

-укреплять кисти рук, развивать мелкую моторику 

Конструирование 

Упражнять ставить кубики друг на друга. Уточнить знание названий цветов и деталей. 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Познакомить детей с правилами личной гигиены и правильным, бережным отношением к 

своему здоровью; развивать у детей речь, внимание, память. 

Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте. 

Сентябрь 

III неделя 
«Учимся знакомиться. 

«Ты и я - друзья» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Упражнять детей пользоваться общими вещами и игрушками, уступать друг другу и 

считаться друг с другом, уместно употреблять различные формы извинений. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Побуждать детей рассказывать о том, как они провели  выходные дни. 

Трудовое воспитание 

Развивать умение детей надевать форму, после выполнения своих обязанностей аккуратно 

складывать фартуки и колпачки в уголке дежурств, рассказывать о проделанной работе. 

Дежурство по столовой: 

ОБЖ 

О соблюдении осторожности при пользовании водой в доме и в детском саду. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наблюдать за изменением цвета листочков на веточках 

ФЦКМ 

Формировать представления б осенних  изменениях в неживой природе, которые 

происходят в сентябре месяце, закреплять основные представления о них. 

ФЭМП 

Упражнять в сравнении предметов по величине; закреплять пространственные 

представления, умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; сравнивать 2группы предметов. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

познакомить детей со стихотворением «Осень»; учить называть признаки времён года 

Приобщение к художественной литературе 

Стих-я об осени 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Формировать умение рисовать предмет ,состоящий из прямоугольной формы, круга, 

прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета ; 

закреплять приёмы закрашивания. 

Лепка 

формировать умение  детей лепить предметы овальной формы, прищипывать детали  и 

украшать изделие  с помощью заострённой палочки; развивать внимание; закреплять 

умение различать цвета. 

Аппликация 

Развивать умение создавать шуточные композиции6 наклеивать силуэт игрушек на 

цветной фон, изображать  разными способами грязные пятна; развивать воображение 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать первичные представления детей о строении зубов; обучить несложным 

приёмам ухода за зубами; воспитывать желание ухаживать за зубами. 

Физическая культура  

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

IV неделя 

«Осень. Изменения в 

природе.» 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Побуждать детей обращаться друг другу по имени, запоминать имена своих товарищей. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Побуждать детей рассказывать о том, как они провели  выходные дни. 

Трудовое воспитание 

Уборка опавшей листвы: побуждать детей оказывать помощь взрослым, учить посильные 

трудовые действия. Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

ОБЖ 

Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. Закрепить умение описывать 

предметы, замечая характерные признаки. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Свойства воды: познакомить с наиболее наглядными свойствами воды (текучесть, 

прозрачность и др.) 

ФЦКМ 

Формировать представления о частях растения как его существенных признаках путем 

сравнения с другими объектами наблюдения. 

ФЭМП 

Упражнять в составлении групп из отдельных предметов и выделении из нее одного 

предмета; развивать пространственное представления: «внизу», «вверху», «посередине» 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Приобщение к социокультурным ценностям 

Дать представление детям об опасности, с которыми они  могут столкнуться дома. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Учить понимать и использовать в речи слова: осень, листопад, дождливая погода. 

Приобщение к художественной литературе 

Формировать умение воспринимать поэтический текст, понимать его содержание, 

поддерживать интерес к поэзии (В.Мирович «Листопад»). 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение рисовать линии сверху вниз; проводить линии прямо, без отрыва; 

Формировать умение набирать краску на кисть, обмакивать её всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю каплю, прикасаясь ворсом к краю баночки; 

продолжать знакомить с цветами. 

Лепка 

Знакомить с отщипыванием небольшие комочки пластилина, раскатывать между 

ладонями прямыми движениями; учить работать аккуратно, класть готовое изделие на 

доску 

Конструирование 

Развивать умение строить дорожки, варьируя их в длину; учить называть  формы деталей. 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формирование первичных представлений о профессии врача. 

Физическая культура  

Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться 

при лазании под шнур. 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

I неделя 

Что нам осень 

принесла ? 

«овощи» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Формировать умение детей управлять своим поведением и способствовать 

формированию волевых качеств личности. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

 Продолжить работу по формированию первоначальных представлений о семье. 

Воспитывать у ребенка интерес к собственному имени. 

Трудовое воспитание 

Сбор игрушек после игр в песочнице. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Формировать умение детей наводить порядок в песочнице, выполнять отдельные 

трудовые поручения. Поощрять активность, инициативу, желание участвовать в трудовой 

деятельности. 

ОБЖ 

Дать детям понятие о том, что нельзя собирать незнакомые грибы – они могут оказаться 

опасными для человека. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Закрепить знания о свойствах воды (текучесть, прозрачность и др.). Развивать логическое 

мышление, любознательность. 

ФЦКМ 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между  сезонными  изменениями в 

природе и поведением зверей 

ФЭМП 

Упражнять в составлении групп из отдельных предметов и выделении из нее одного 

предмета. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны руками человека, другие предметы 

созданы природой. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Развивать умение детей рассматривать картину, понимать ее содержание, отвечать на 

вопросы по содержанию простыми предложениями. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать умение сопоставлять фрагменты текста с иллюстрациями, следить за развитием 

сюжета. Способствовать развитию интереса к произведениям устного народного 

творчества. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в 

рисунке образ явления; 

закреплять умение рисовать короткие штрихи и линии, правильно держать карандаш; 

развивать желание рисовать 

Лепка 

Развивать умение раскатывать из маленьких шариков  пластилина столбики и соединять 

их с дополнительным материалом; 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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-воспитывать отзывчивость и доброту 

Аппликация 

Развивать умение изображать грибы в технике аппликации; разнообразить технику 

обрывной аппликации; развивать чувство формы, величины, композиции; воспитывать 

любознательность и интерес к природе 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формирование навыков здорового образа жизни, закрепление навыков умывания, 

формировать представления о назначении предметов туалета, воспитывать культурно-

гигиенические навыки, желание всегда быть чистым, красивым, аккуратным. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии 

Октябрь 

II неделя 

Что нам осень 

принесла? 

«Фрукты». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Выработать стереотип дружеского отношения к сверстникам, быть внимательным, 

отзывчивым, делиться игрушками. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Обогащать представления о семье, семейных взаимоотношениях, поступках, одобряемых 

и не одобряемых взрослыми. 

Трудовое воспитание 

Побуждать детей выполнять несложные трудовые поручения. 

ОБЖ 

Формировать у детей привычку не трогать лекарства и витамины без разрешения 

взрослых. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение обследовать предмет, выделяя его цвет, форму и качество, развивать 

мышление и память. 

ФЭМП 

Упражнять в составлении групп из отдельных предметов и выделении из нее одного 

предмета: развивать пространственные представления: «внизу», «вверху», «посередине» 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Рассказать о труде воспитателя и помощника воспитателя. Закрепить знание их имен и 

отчеств. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Развивать умение составлять с помощью взрослого короткий повествовательный рассказ. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать  детей  внимательно рассматривать рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

закреплять знания и представления детей об овощах, о их пользе; учить рисовать 

округлые, овальные предметы; закрашивать, не выходя за контур. 

Лепка 

Развивать умение скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней и 

расплющивать их сверху пальцем на картоне; развивать тактильные ощущения 

Конструирование 

закрепление названия деталей для строительства дорожек (кирпичики и пластины); 

закреплять название цвета деталей; 

дать представление об устойчивости деталей 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать культурно-гигиенические навыки, учить правильно пользоваться 

индивидуальным полотенцем, вешать его на место. Формировать осознанное отношение к 

здоровью, элементарные навыки самоконтроля. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой. 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

III неделя 

Деревья. Кустарники» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Формирование навыков культуры еды. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге (дети должны знать имена всех членов своей семьи); 

воспитывать желание заботиться о своих близких.   Вызвать у детей радость и гордость за 

то, что у него есть семья.  

Трудовое воспитание 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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«Убираем игрушки»: формировать умение расставлять игрушки на специально 

отведенные места, классифицировать их по месту хранения. 

ОБЖ 

Уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре, о грузовых и легковых 

автомобилях. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток. Отметить, что осенью 

день становится короче, а ночь – длиннее. 

ФЦКМ 

Уточнить представления о том, что дерево – это растение, о его основных частях (корень, 

ствол, ветви, листья) 

ФЭМП 

Развивать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «мало», «один». 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Упражнять в правильном и отчетливом произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах) 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать знакомить с литературными произведениями, побуждать эмоционально 

откликаться на них (чтение стихотворения М.Худяковой «Если на деревьях листья 

пожелтели»). 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение рисовать осенние листочки приемом ритмичного «примакивания». 

Продолжать знакомить с теплыми цветами спектра. 

Лепка 

продолжать учить детей скатывать маленькие  цветные шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху; развивать наблюдательность 

Аппликация (коллективная) 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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вызвать интерес к созданию коллективной композиции; учить раскладывать готовые 

формы  разного цвета и размера на голубом фоне; продолжать  знакомить с техникой 

обрывной аппликации; воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления у детей о полезных продуктах, рассказать о пользе овощей 

для здоровья человека, о пользе витаминов. Вызвать у детей желание употреблять в пищу 

как можно больше овощей. 

Физическая культура  

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.  

Октябрь 

IV неделя 

«В осеннем лукошке 

всего понемножку 

(грибы и ягоды)» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание  

Создание доверительных отношений между воспитателем и детьми. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Воспитывать чуткое отношение к членам семьи. 

Трудовое воспитание 

Развивать умение правильно пользоваться индивидуальным полотенцем, вешать его на 

место (в свою индивидуальную ячейку). 

ОБЖ 

Развивать умение детей не трогать незнакомые растения в лесу, дать знания о том, что 

некоторые растения опасны для человека. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение различать хлебо-булочные изделия, называть их, характеризовать вкус. 

ФЦКМ 

Закрепить знания о хлебо-булочных изделиях, о способах их приготовления. 

ФЭМП 

Закрепить представления о геометрических фигурах (круг, квадрат); умение 

классифицировать их по форме и цвету. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Развивать умение детей рассматривать картину, понимать ее содержание, отвечать на 

вопросы, используя простые предложения. 

Приобщение к художественной литературе 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Развивать умение запоминать короткое стихотворение, читать его с естественной 

интонацией 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

- Развивать умение детей создавать в рисунке композицию из 2-3 элементов разной 

формы; упражнять в технике рисования гуашевыми красками ; развивать чувство цвета, 

формы и композиции 

Лепка 

- Развивать умение наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром 

поверхность; учить собирать целое из частей 

Аппликация 

- Развивать умение составлять цельный аппликативный образ из 2-3 готовых силуэтов; 

формировать композиционные умения 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Познакомить детей с понятием «витамины». Закрепить знания об овощах и фруктах, об их 

значении в питании.  

Физическая культура  

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

I неделя 

«Город в котором я 

живу» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать у детей желание помогать друг другу в игровой, трудовой деятельности. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Продолжить знакомить детей с трудом мамы дома. Формировать уважение к маме 

желание помогать ей в работе по дому. 

Трудовое воспитание 

«Расчищаем дорожки вокруг участка»: формировать у детей навыки работы с детской 

лопаткой, учить рассказывать о результатах труда. 

ОБЖ 

Обучать детей правильному поведению в различных ситуациях. Воспитывать чувство 

самосохранения, чувство опасности. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дать представление о воздухе невидимке и где его найти. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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ФЦКМ 

Систематизировать представления о детей о характерных признаках поздней осени. Учить 

правильно называть явления и объекты природы. 

ФЭМП 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине, ориентироваться в 

пространстве( используя слова: «за», «на», «под», «над», «дальше», «ближе») 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать учить детей правильно называть предметы и детали одежды, пользоваться в 

речи обобщающими понятиями. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

ЗКР звуки а,у 

Приобщение к художественной литературе 

знакомство детей с потешками 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Вызвать у детей желание создавать в рисунке образы забавных снеговиков; упражнять в 

рисовании предметов круглой формы; учить передавать в рисунке строение предмета, 

состоящего из нескольких частей. 

Лепка 

продолжать формировать умение детей отражать лепке образы подвижной игры 

Конструирование 

Развивать умение детей осмысленному конструированию; закрепляем название  и цвет 

фигур для постройки 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о своем теле (организме). 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать координацию движений при 

ходьбе переменным шагом. 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

II неделя 

«Наш дом и все что 

есть в нем 

(мебель,посуда)) 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развитие умения узнавать отличительные черты друг друга. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Дать понятие о том что старшие в семье заботятся о младших младшие помогают 

старшим. Воспитывать любовь к близким. 

Трудовое воспитание 

Предложить детям убрать сухие листья с участка. Поощрять желание детей 

самостоятельно выполнять уборку, оказывать помощь взрослым. 

ОБЖ 

Дать детям понятие о снеге, об опасности, которую он может представлять. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Научить узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества (цвет, белизна, 

гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая способность)и свойства (мнется, 

рвется, режется, горит). 

ФЦКМ 

Посадка лука. Закрепить знание о потребности растения в земле. 

ФЭМП 

Развивать умение называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь; закреплять 

названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить с работой медсестры и врача. Дать понятие врачи заботятся о том 

чтобы дети не болели 

Речевое развитие: 
Развитие речи: учим детей внимательно рассматривать иллюстрации ,отвечать на вопросы 

,делать простейшие выводы,высказвать предложения 

Приобщение к художественной литературе 

Сазка «Храбрец-молодец» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приёмы 

рисования; учить заполнять изображениями весь лист; вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их. 

Лепка 

продолжать учить детей наносить пластилин на заданную поверхность; доводить изделие 

до нужного образа с помощью ниток и пластилина; закреплять знание детей  о частях 

лица и тела человека 

Конструирование 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Развивать умение детей строить постройку по образцу; учим детей изменять постройку 

путём экспериментирования (низкие  ворота-большая машина) 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Закреплять знания о частях тела и их функциях, о том,  как надо беречь здоровье и для 

чего. Физическая культура  

Упражнять в ходьбе колонной по одному беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

Ноябрь 

III неделя 

«Я и моя семья» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Формировать представление у детей  уважение к взрослым (обращение на Вы),учить 

детей обращаться к воспитателям по имени и отчеству. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Уточнить представления детей о понятии «семья». 

Трудовое воспитание 

Развивать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть лицо, руки, насухо 

вытираться после умывания. 

ОБЖ 

Уточнить представления детей об улице, дороге, тротуаре. Дать элементарные сведения о 

поведении на улице. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Знакомство с солнечным лучиком –подвести к пониманию значения солнца как источника 

поступления света, формировать первоначальные исследовательские умения, 

поддерживать интерес к объектам неживой природы, развивать наблюдательность. 

ФЦКМ 

Формировать представления о первых осенних изменениях в природе: изменения в погоде 

(стало холоднее, чаще идет дождь, много ветреных дней); изменения в живой природе 

(листья на деревьях и кустарниках постепенно желтеют и краснеют, птицы начинают 

улетать на юг, насекомые прячутся под кору). 

ФЭМП 

Развивать умение детей составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «мало» 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Познакомить с предметами ближайшего окружения, игровыми уголками и игрушками в 

них. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Побуждать вспомнить сказки, отвечать на вопросы по их содержанию, проговаривать 

вместе с воспитателем отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать умение внимательно слушать сказку, следить за развитием действий, понимать 

содержание, У отвечать на вопросы по тексту. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение рисовать карандашами и правильно держать их; 

Развивать умение видеть сходство штрихов с предметами. 

Лепка 

Развивать умение детей лепить предметы из глины, состоящие из двух частей; закреплять 

умение доводить изделие до нужного образа с помощью заостренной палочки; учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения; развивать речь и мышление. 

Аппликация 

Развивать умение выбирать большие и маленькие предметы круглой формы; 

Закреплять представления о предметах круглой формы, их различия по величине; 

Развивать умение аккуратно наклеивать. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать первичные представления детей о здоровье, своем организме. Воспитывать 

желание заботиться и беречь своё здоровье. 

Физическая культура 

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

IV неделя 

«Домашние животные» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Вовлечь детей  в ситуацию сюжетно-ролевой игры; учить взаимодействовать с 

игрушками и с друг другом  в качестве партнёров; побуждать к принятию роли. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Беседы с ребенком о семье. Традиции детского сада. 

Трудовое воспитание 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Развивать умение аккуратно складывать одежду в индивидуальный шкафчик. 

ОБЖ 

Познакомить с правилами безопасного общения с домашними животными. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение детей осуществлять наблюдение. Рассказать, какого цвета небо, почему 

не видно солнца, почему облака и тучи плывут по небу. 

ФЦКМ 

Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детенышами. 

ФЭМП 

Продолжать формировать сравнивать две группы предметов путём приложения, 

определяя где больше, где меньше; сравнивать предметы по длине и обозначать результат 

сравнения словами: «длиннее», «короче» 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Побуждать детей определять, различать и описывать предметы природного и 

рукотворного мира. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

ЗКР: звук «и» упражнять в чётком и правильном произношении звука и (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах) 

Приобщение к художественной литературе 

знакомство с Укр.нар. сказкой «Рукавичка»; учим  детей внимательно слушать 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным движением 

кисти; 

закрепляем умение работы с кистью; развивать восприятие  цвета 

Лепка 

Развивать умение сочетать в поделке пластилин и природный материал; развивать речь, 

мышление, мелкую моторику пальцев. 

Аппликация 

Развивать умение наклеивать изображения круглой формы, уточняя название формы; 

учить  чередовать кружки по цвету; упражнять  в аккуратном наклеивании; закреплять 

знание цветов(красный, жёлтый, синий, зелёный) 

Физическое развитие: 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Закрепить знания детей о назначении предметов личной гигиены. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяч друг 

другу, развивая координацию движений и глазомер. 

 

Декабрь 

I неделя 

«Дикие животные и 

птицы (зимующие и 

перелетные)» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства общности, значимости каждого 

ребенка детского сада.  

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Беседа с ребенком о членах его семьи. Закрепление умения называть их имена. 

Трудовое воспитание 

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

ОБЖ 

Познакомить детей с тем, что может произойти, если пойдешь гулять один. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дополнить представления о свойствах песка (сухой – рассыпается, мокрый – липнет, 

принимает форму емкости. Формировать навыки экспериментирования. 

ФЦКМ 

Дать элементарные представления о животных средней полосы (внешний вид, образ 

жизни, питание, названия детенышей). 

ФЭМП 

Развивать умение сравнивать контрастные предметы по длине, обозначать результат 

сравнения словами: «длиннее», «короче». 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Познакомить с работой повара. Закреплять знания о названиях продуктов и обобщающего 

понятия «продукты». Побуждать испытывать благодарность к повару за его труд. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух; 

упражнять  в образовании  слов по аналогии. 

Приобщение к художественной литературе 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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знакомить детей с рус.нар.сказкой «Теремок» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение рисовать предметы круглой формы; учить правильно держать 

карандаш, использовать карандаши разных цветов; развивать интерес к рисованию 

Лепка 

закреплять  умение детей  раскатывать столбики и прикреплять  их концами  к 

вертикальным столбикам; формировать желание оказывать помощь  тем, кто в ней 

нуждается 

Конструирование 

Развивать умение преобразовывать постройку в длину; учим подбирать игрушки более 

крупного размера; учим называть предметы построек и выделять  их основные 

части(анализ построек); закреплять умение называть детали и  цвет и в какой 

последовательности  их нужно использовать при постройке. 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формирование навыков пользования носовым платком. Приучать детей при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком. 

Физическая культура  

Упражнять в равновесии при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

II неделя 

«Зимушка-зима». 

Изменения в природе. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать в детях способность сдерживать себя, а также оценивать выполнение 

игровых правил. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Обобщить знания о родном городе. Воспитывать желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе. 

Трудовое воспитание 

Развивать умение детей наводить порядок в групповых уголках, правильно размещать 

предметы в соответствии с отведенным для них местом. 

ОБЖ 

Познакомить детей с основными частями грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, руль).  

Уточнить знания о работе шофера. Воспитывать навыки спокойного, уверенного 

поведения на улице. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельность 

Определить свойства снега (снег от тепла тает, снег бывает липкий и рассыпчатый). 

ФЦКМ 

Формировать представления детей о зимних изменениях в природе: все покрыто снегом, 

солнце светит, но не греет и т.д. 

ФЭМП 

Развивать умение различать части суток: день, ночь;; закреплять умение сравнивать 

предметы по длине и обозначать словами результат сравнения: «длиннее», «короче». 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Развивать умение ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения. 

Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к работникам ДОУ. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

познакомить с рус.нар.сказкой ,с образом лисы; упражнять в выразительном чтении 

отрывка-причитания Снегурушки. 

Приобщение к художественной литературе 

знакомство с произведением Л.Воронковой «Маша-растеряша» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

закреплять умение рисовать предметы округлой формы; учить правильным приёмам 

закрашивания красками(не выходя за контур, проводить  линии кистью сверху вниз или 

слева направо); учить повторять изображение, заполняя свободное пространство листа 

Лепка 

Развивать умение лепить предметы ,состоящие из двух шариков; закреплять умение 

доводить  изделие до нужного образа  с помощью дополнительного материала; развивать 

речь и мышление. 

Аппликация 

Развивать умение передавать в аппликации образ игрушки; изображать предмет 

,состоящий из нескольких частей; располагать детали  в порядке уменьшающейся 

величины; закреплять знание цветов; развивать восприятие цвета. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

ознакомить детей с признаками заболеваний, правилами поведения в случае болезни; 

формировать умения и навыки по выполнению гигиенических требований к одежде; 

развивать речь, мышление. 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Физическая культура  

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Декабрь 

III неделя 

«Одежда и обувь» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей управлять своим поведением и способствовать формированию 

волевых качеств личности. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Воспитывать желание узнать свой город (умение назвать улицу, на которой проживает 

ребенок и рассказать, какие объекты расположены вблизи дома). 

Трудовое воспитание 

Развивать умение пользоваться индивидуальной расческой, контролировать свой 

внешний вид с помощью зеркала. 

ОБЖ 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, желание оказать посильную помощь. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, что в ней растворяется краска. 

ФЦКМ 

Продолжать развивать умение анализировать структуру объектов природы (узнавать и 

называть части тела рыбки (голова, тело, плавники), отличительные ее признаки (чешуя). 

ФЭМП 

Развивать умение сравнивать два предмета по ширине; обозначать словами результат 

сравнения; различать и называть геометрические фигуры. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Упражнять в умении определять и различать одежду, выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); группировать предметы по 

признакам. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

познакомить детей с рассказом «Снег идёт»,оживив  в памяти их собственные 

впечатления  от обильного снегопада; помочь запомнить стихотворение «Трое» 

Приобщение к художественной литературе 

С.Маршак «Тихая сказка» 

Художественно-эстетическое развитие 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Рисование 

Развивать умение детей рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы; вызвать 

интерес к украшению нарисованных предметов и созданию композиций  на основе 

линейного рисунка; 

-развивать наглядно-образное мышление. 

Лепка 

продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность; учить самостоятельно 

украшать изделие; развивать внимание 

Аппликация 

Развивать воображение, творчество детей; закреплять знания о форме и величине; 

упражнять в правильных приёмах составления изображения из частей, наклеивания. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

закрепить знания предметов одежды; формировать умение детей одевать куклу 

соответственно сезону года, погоде. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, умении группироваться при лазании под дугу. 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

IV неделя 

«Новый год!» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Дать детям начальные знания о некоторых базовых эмоциях (радость, грусть, злость). 

Развивать умение изображать эмоциональные состояния с помощью выразительных 

средств (мимика, пантомимика, жесты). 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Закреплять представление о новогоднем празднике. Побуждать делиться впечатлениями о 

подготовке к празднику в детском саду и дома. 

Трудовое воспитание 

«Аккуратные ребята»: учить чистить одежду после игр со снегом, способствовать 

повышению самостоятельности при выполнении отдельных трудовых действий. 

ОБЖ 

Познакомить с элементарными правилами поведения при проведении Новогоднего 

праздника. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Продолжать знакомить со свойствами снега, предложить определить, лепится ли снег. 

ФЦКМ 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Продолжать развивать умение анализировать структуру объектов природы (выделять и 

правильно называть части тела животного, его способности). 

ФЭМП 

Упражнять в сравнении двух предметов по ширине, используя слова «шире», «уже»; в 

сравнении двух групп предметов путем наложения; отражать в речи результат сравнения: 

столько, сколько, поровну, одинаково. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в России. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

способствовать формированию диалогической речи; 

учить правильно называть строительные детали  и их цвета 

Приобщение к художественной литературе 

Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение передавать в рисовании образ ёлочки, рисовать предметы, состоящие из 

линий(вертикальных, горизонтальных или наклонных); продолжать учить пользоваться 

красками и кистью 

Лепка 

продолжать учить скатывать из пластилина маленькие шарики и прикреплять их на 

картон; 

Развивать умение анализировать содержание стихотворения; развивать внимание, речь и 

мышление. 

Конструирование 

продолжаем учить детей строить ворота из разных деталей; учим преобразовывать 

постройку по размеру обыгрываемого предмета (высокие ворота-матрёшка, низкие-

машинка); 

учим ставить опоры для равновесия  постройки. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Уточнить и обобщить представление о пользе витаминов для здоровья. 

Физическая культура  

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия продуктивная 

деятельность 
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Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по 

доске. 

Январь 

II неделя 

«Зимние забавы» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Продолжать учить детей взаимодействовать и сотрудничать друг с другом. Развивать 

навыки общения. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Уточнить знание детьми имен, фамилий своих родителей. 

Трудовое воспитание 

Сгребание снега для построек. Поддерживать у детей стремление приносить пользу, 

интерес к трудовым поручениям. 

ОБЖ 

Познакомить с различными видами транспорта. Закрепить умение находить нужный цвет 

по образцу и действовать по сигналу, нужный транспорт по картинке; уметь действовать 

по сигналу. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познакомить со свойствами льда и снега (сравнить - что общего и чем отличаются). 

ФЦКМ 

Закрепить представления детей о зимних явлениях в неживой природе: реки замерзают и 

покрываются льдом, снегопад, мороз. 

ФЭМП 

Упражнять в сравнении двух предметов по ширине, закреплять умение обозначать 

словами результат сравнения(«шире-уже», «разные по ширине»). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Научить детей узнавать вещи, изготовленные из древесины, вычленять ее качества и 

свойства. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Познакомить со сказкой «Гуси-лебеди»; вызвать желание послушать её ещё раз, поиграть 

в сказку 

Приобщение к художественной литературе 

Е.Бехлеров «Капустный лист» 

Художественно-эстетическое развитие 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Рисование 

Развивать умение передавать в рисунке образ нарядной ёлочки; рисовать  крупно, во весь 

лист, украшать её,  приёмы примакивания, рисования круглых форм и линий; 

познакомить с розовым и голубым цветами. 

Лепка 

-закреплять умение лепить предметы круглой формы, раскатывая солёное тесто 

кругообразными движениями между ладонями; 

- Развивать умение лепить предметы разной величины; 

- Развивать умение соединять части  предмета в единый 

Аппликация 

Развивать умение 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. 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

познакомить детей со строением тела человека, с возможностями его организма: 

- я умею бегать, прыгать, петь, смотреть, слушать, кушать, терпеть жару и холод, 

переносить боль, дышать, думать, помогать другим людям; 

- воспитывать чувство гордости, что «Я – человек»;   

- вызвать интерес к дальнейшему познанию себя. 

Физическая культура  

Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

III неделя 

«Здоровье, спорт» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развитие умения узнавать отличительные черты друг друга. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Дать понятие о том что старшие в семье заботятся о младших младшие помогают 

старшим. Воспитывать любовь к близким. 

Трудовое воспитание 

Предложить детям построить горку из снега и покататься. Поощрять желание детей 

самостоятельно выполнять постройку для своей игры, оказывать помощь взрослым. 

ОБЖ 

Дать детям понятие о снеге, об опасности, которую он может представлять. 

Познавательное развитие: 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение узнавать вещи, сделанные из бумаги, вычленять ее качества (цвет, 

белизна, гладкость, степень прочности, толщина, впитывающая способность)и свойства 

(мнется, рвется, режется, горит). 

ФЦКМ 

Посадка лука. Закрепить знание о потребности растения в земле. 

ФЭМП 

Развивать умение называть временные отрезки: утро, вечер, день, ночь; закреплять 

названия геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить с работой медсестры и врача. Дать понятие врачи заботятся о том 

чтобы дети не болели 

Речевое развитие: 
Развитие речи: учим детей внимательно рассматривать иллюстрации ,отвечать на вопросы 

,делать простейшие выводы,высказвать предложения 

Приобщение к художественной литературе 

Сказка «Заяц-Хваста» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, использовать усвоенные приёмы 

рисования; учить заполнять изображениями весь лист; вызывать желание рассматривать 

рисунки, обсуждать их. 

Лепка 

продолжать учить детей наносить пластилин на заданную поверхность; доводить изделие 

до нужного образа с помощью ниток и пластилина; закреплять знание детей  о частях 

лица и тела человека 

Конструирование 

Развивать умение детей строить постройку по образцу; учим детей изменять постройку 

путём экспериментирования (низкие  ворота-большая машина) 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Закреплять знания о частях тела и их функциях, о том,  как надо беречь здоровье и для 

чего. Физическая культура  

Упражнять в ходьбе колонной по одному беге врассыпную; в прыжках на двух ногах 

между предметами; в прокатывании мяча развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Январь 

IV неделя 

«Хотим все знать» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать у детей навыки партнерского общения.  

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Дать элементарные представления о родном городе. Подвести к пониманию того, что в 

городе много улиц, многоэтажных домов, разных машин. Воспитывать любовь к родному 

городу. 

Трудовое воспитание 

Знакомимся с обязанностями дежурных. Познакомить детей с уголком дежурных, 

рассказать о поручениях, которые они выполняют. 

ОБЖ 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Формировать сознательное отношение 

к своему здоровью. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Закрепить свойства воды (превращение в лёд). 

ФЦКМ 

Дать детям общее представление  о золотой рыбке, о разнообразии аквариумных рыб 

ФЭМП 

Развивать умение сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, 

пользоваться словами: «столько-сколько», «поровну», «больше», «меньше». 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Побуждать детей определять различать и описывать предметы рукотворного мира 

Речевое развитие: 

ЗКР: звука м ,мь 

упражнять детей в чётком произношении звуков в словах, фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной выразительности речи; продолжать учить образовывать  

слова по аналогии 

Приобщение к художественной литературе 

«Заря-зарница» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение рисовать по мотивам сказки «Рукавичка»,создавая сказочный образ; 

формировать умение украшать предмет; закреплять умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов. 

Лепка 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Развивать умение создавать в лепке образ куклы ; учить лепить предмет, состоящий из 

двух частей(столбик-шубка, круглая форма-голова); закреплять умение соединять две 

части предмета приёмом прижимания. 

Аппликация 

закреплять знания детей о круглой форме, о различии предметов по величине; учить 

составлять изображение из частей, правильно их располагая по величине; упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Обобщить представление о необходимости содержать тело в чистоте, гулять на свежем 

воздухе, тепло одеваться в холодную погоду, лечиться, если заболеешь. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

I неделя 

«Звери и птицы 

зимой». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей правильно оценивать собственное поведение и поведение других, 

видеть положительные и отрицательные качества персонажей литературных 

произведений. Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Воспитывать желание заботиться о  своих  близких.    

Трудовое воспитание 

Развивать умение следить за своим внешним видом, мыть руки и лицо с мылом, 

пользоваться индивидуальным полотенцем. 

ОБЖ 

Дать детям знания правил поведения при встрече с разными насекомыми 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дать детям понятие о том, что воздух находиться вокруг нас (обнаружить воздух в 

окружающей среде). 

ФЦКМ 

Учить находить общие признаки у деревьев и кустарников. Развивать умение сравнивать 

ФЭМП 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их поверхности. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Речевое развитие: 
Развитие речи 

ЗКР :звук с 

отрабатывать четкое произношение звука с; 

упражнять  детей в умении вести диалог 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать умение пересказу совместно со взрослым небольшое по объему литературное 

произведение 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

продолжать развивать желание  и умение самостоятельно определять  содержание 

рисунка; 

закреплять приёмы рисования красками; развивать чувство цвета. 

Лепка 

вызвать интерес к моделированию мостика и созданию весенней композиции; учить 

выравнивать пластилиновые детали по длине 

Конструирование 

вызвать у детей интерес  самостоятельно построить вагончик для игрушки, выбранной 

ребёнка; учим анализировать постройку 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представление у детей о необходимости профилактического ухода за 

зубами. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя. Повторить ползание между 

предметами. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

II неделя 

«Виды транспорта». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Формировать у детей навыки культурного поведения, учить употреблять в речи вежливые 

слова. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Дать элементарные сведения о традициях русского народа. 

Трудовое воспитание 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Помощь в сервировке стола. Поощрять у детей помогать взрослым сервировать стол к 

завтраку, учить действовать аккуратно. Формировать трудовые навыки, воспитывать 

ответственность. 

ОБЖ 

. Знакомить детей с опасными предметами, которыми нельзя пользоваться 

самостоятельно. Учить осторожно обращаться с электроприборами. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение узнавать предметы, сделанные из бумаги и знанию о её свойства. 

ФЦКМ 

Закрепить знания детей о вороне, используя модели. 

ФЭМП 

Развивать умение классифицировать  фигуры по цвету; упражнять в сравнении предметов 

по высоте, обозначать словами результат сравнения «выше-ниже», «равные по 

высоте»;закреплять умение ориентироваться в пространстве (слева-справа). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Познакомить с хлебобулочными изделиями, учить различать и называть существенные 

признаки и качества изделий. Обратить внимание на то, что хлеб сделан руками не одного 

человека, а многих людей и его надо беречь, не бросать, а доедать. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

ЗКР : звуки  т,п,к Закреплять произношение звука т в словах и фразовой речи; учить 

отчетливо произносить  звукоподражания  со звуками т,п,к; упражнять в произнесении 

звукоподражаний  с разной скоростью и громкостью 

Приобщение к художественной литературе 

Стихотворения о зиме 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

развивать эстетическое восприятие; закреплять умения рисовать разными материалами, 

выбирая по своему желанию 

Лепка 

продолжать учить детей лепить из глины шарик, сплющивать его между ладонями и 

нажимать пальцем на глину, оставляя углублённые следы; воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Аппликация 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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закреплять умение создавать изображение предмета прямоугольной формы, состоящего 

из двух частей; правильно располагать предмет на листе бумаги; аккуратно пользоваться 

клеем 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей самостоятельно следить за своим здоровьем. Прививать и 

воспитывать любовь к физическим упражнениям. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места. Развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

Февраль 

III неделя 

«Посуда и продукты 

питания». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Приучать детей к самостоятельности, к соблюдению правил. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама проявляет заботу о 

своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение к маме. 

Трудовое воспитание 

Учить самостоятельно и аккуратно есть, правильно держать ложку. 

ОБЖ 

Познакомить с новым дорожным знаком «Пункт медицинской помощи». 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение на ощупь определять твердый предмет. 

ФЦКМ 

Показать детям потребность растений во влаге. Вызвать желание ухаживать за растением. 

ФЭМП 

Развивать умение классифицировать предметы по цвету и длине, сравнивать предметы по 

длине; различать и называть геометрические фигуры; определять что больше без 

счета(столько-сколько, поровну); закреплять названия геометрических фигур. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Закрепить представление об использовании посуды, знание предметов посуды и 

обобщающего понятия «посуда». 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка и лиса»; упражнять в произношении слов  

со звуком  э; упражнять в определении качества предметов 

Приобщение к художественной литературе 

знакомство со сказками Й. Чапек «Приключения пёсика и кошечки» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и наклонных линий, располагать изображения по всему листу 

бумаги, рисовать крупно, во весь лист; продолжать учить рисовать красками. 

Лепка 

Развивать умение детей  сплющивать шарик ,скатанный из глины, между ладоней и 

делать пальцем углубление в середине сплющенного комочка; развивать речь и 

мышление.. 

Конструирование 

Развивать умение изменять постройку, преобразовывая её в высоту 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение одеваться в соответствии со временами года и погоды; воспитывать 

опрятность, желание следить за своим внешним видом. 

Физическая культура 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в прокатывании мяча. 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

IV неделя 

«Защитники  

Отечества». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение различать мальчиков и девочек по внешности и поведению, находить 

характерные отличия во внешнем облике детей. Развивать навыки общения мальчиков и 

девочек. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Дать понятие о Российской армии. Воспитывать любовь и уважение к воинам Российской 

армии, желание в будущем стать защитниками Отечества. 

Трудовое воспитание 

Совершенствовать выполнению детьми гигиенических процедур, учить тщательно 

умываться, насухо вытираться индивидуальным полотенцем. 

ОБЖ 

Дать детям знания о сосульках, об опасности, которую они могут представлять. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Показать что предметы бывают легкие и тяжелые. Научить определять вес предметов и 

группировать предметы по весу (легкие-тяжелые). 

Экологическое воспитание 

Познакомить детей  с основными признаками внешнего строения птиц; 

закрепить представления  детей об особенностях  поведения снегиря (летает, прыгает, 

клюёт ягоды). 

ФЭМП 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по ширине; устанавливать равенство 

между двумя группами предметов. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формировать у детей представления о том, кого называют защитниками Отечества, 

какими качествами они должны обладать, познакомить с героями, известными своими 

подвигами. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

познакомить детей со сказкой ; 

помочь понять смысл произведения  

Приобщение к художественной литературе 

учим  внимательно слушать сказку 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми линиями; 

Развивать умение дополнять рисунок изображениями соответствующими темами; 

развивать самостоятельность и творчество 

Лепка 

«Пушка» 

-продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из трёх деталей; 

-обогащать речевой словарь 

Аппликация 

Развивать умение располагать узор по краю круга  правильно, чередуя фигуры по 

величине; 

Развивать умение составлять узор в определенной последовательности; 

закреплять умение намазывать  клеем всю форму; 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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развивать чувство ритма и самостоятельность 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении витаминов для здоровья человека. Познакомить с 

поговоркой. Ввести в активный словарь детей слова: витамины, здоровье. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура  

Упражнять в прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с мячом. 

Март 

I неделя 

Весна 

«Женский день  – 8 

Марта». 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к маме. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Продолжать знакомить детей с трудом мам и бабушек, показать их деловые качества. 

Формировать уважение к маме бабушке желание рассказать о них. 

Трудовое воспитание 

Предложить детям оказать посильную помощь педагогу, учить выполнять 

соответствующие трудовые операции, действовать аккуратно, поддерживать желание 

выполнять трудовые поручения, приносить пользу. 

ОБЖ 

 Закреплять знание дорожных знаков. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сравнить температуру предметов на солнце и в тени. Рассказать, что такое тень. 

Понаблюдать  за тенью, которую оставляют предметы разной величины. 

ФЦКМ 

Формировать представления о первых весенних изменениях в природе (солнечных дней 

все больше, стало немного теплее, снег начинает постепенно таять, гололед). 

ФЭМП 

Упражнять в классификации предметов по цвету; сравнивать предметы по высоте, 

отражая в речи результат сравнения (выше-ниже, равные по высоте);закреплять умение 

различать и называть геометрические фигуры. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формировать представление о празднике мам и бабушек. Воспитывать чувство любви и 

заботливое отношение к близким. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 



57 
 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

познакомить детей со стих-ем ; 

совершенствовать диалогическую речь малышей 

Приобщение к художественной литературе 

А.Майков «Ласточка» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение рисовать предметы прямоугольной формы  отдельными вертикальными 

и горизонтальными линиями ; 

познакомить с прямоугольной формой; 

отрабатывать приёмы рисования и закрашивания рисунков йветными карандашами 

Лепка 

-продолжать учить детей наносить пластилин на поверхность тонким слоем; 

- Развивать умение составлять сюжетную композицию из ракушек; 

-закреплять умение понимать и анализировать содержание произведения. 

Конструирование 

продолжаем учить детей замыкать пространство при постройке; 

поощрять стремление украсит постройку дополнительными  деталями ; 

учим анализировать постройку 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 Дать представление детям о том, то их здоровье во многом зависит от того каким 

воздухом они дышат. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

II неделя 

«Профессии» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей радовать своих родных и близких добрыми делами и хорошими 

поступками. 

Патриотическое воспитание (семья, общество)  

Дать представление о том, что папа проявляет заботу о своей семье. Папа умеет управлять 

машиной, перевозить груз и людей – он шофер в своем доме. Формировать уважение к 

папе. 

Трудовое воспитание 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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«Учимся сервировать стол»: учить детей раскладывать ложки на индивидуальные 

салфетки, аккуратно и точно выполнять свои обязанности. Формировать первичные 

представления о роли труда в жизни людей. 

ОБЖ 

Познакомить с дорожным знаком «Пункт питания». 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познакомить с тем что внутри человека есть воздух и обнаружить его. 

ФЦКМ 

Развивать умение сравнивать растения  по их существенным признакам, выделяя 

признаки сходства и различия. 

ФЭМП 

Развивать умение сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами результат 

сравнения: «выше-ниже»; упражнять в различении и названии геометрических фигур; 

ориентироваться в пространстве. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления о работе водителя, шофера, о действиях, которые он выполняет 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

помочь детям запомнить стих-е В.Берестова «Петушки распетушились»; 

учить выразительно читать его 

Приобщение к художественной литературе 

А Барто «Мячик»,»Мишка» 

С.Маршак «Тигрёнок» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Формировать умение передавать в рисунке  картину зимы; 

упражнять в рисовании деревьев; 

закреплять умение промывать кисть 

Лепка 

- Развивать умение детей раскатывать тонкую  колбаску прямыми движениями  рук, 

соединять её концы внахлёст, накладывая их друг на друга и прижимая; 

-воспитывать отзывчивость. 

Аппликация 

Развивать умение составлять изображение из деталей ; 

воспитывать стремление сделать красивую вещь; 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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формировать образное представление 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение понимать и ценить роль наших умных помощников – органов чувств в 

процессе познания окружающего мира, их значение для развития общения. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в умении группироваться в лазании под дугу.  

Март 

III неделя 

«Матрешкины 

посиделки»(знакомство 

с руссой народной 

игрушкой) 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей действовать в соответствии с выбранной ролью, устанавливать 

контакт с другими детьми в игре. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Продолжать знакомить с понятиями темы «Семья» учить называть членов семьи кратко 

рассказывать о них выражать свое отношение к ним. 

Трудовое воспитание 

«Уборка игрушек»: поддерживать стремление детей к порядку, учить аккуратно 

складывать игрушки. Формировать умение взаимодействовать со сверстниками в 

трудовой деятельности, выбирать рациональные приемы работы. 

ОБЖ 

Закрепить знания детей о частях знакомых видов транспорта. Закрепить умение 

соотносить части с образцом, развивать память, координацию движений. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Закрепить знания о свойстве льда. 

ФЦКМ 

Закрепить знание о существенных признаках растений (корень, лист, стебель, цветок). 

ФЭМП 

Развивать умение раскладывать фигуры в определенной последовательности, сравнивать 

две группы предметов, обозначать результат словами: «столько-сколько», «поровну», 

«больше», «меньше». 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Развивать умение определять и различать транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, функции). 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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ЗКР: звуки б,бь 

упражнять детей в правильном произношении звуков ( в звукосочетаниях, в словах 

,фразах) 

Приобщение к художественной литературе 

В Берестов «Петушки распетушились» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

закреплять умение рисовать предметы ,состоящие из нескольких частей ,проводить 

прямые линии в разных направлениях; 

учить передавать в рисунке образ предмета; 

развивать эстетическое восприятие 

Лепка 

развивать умение детей задумывать «Машинка» 

-продолжать учить детей лепить из пластилина предметы состоящие из нескольких 

частей; 

-развивать речь и мышление. 

Конструирование 

Формирование умений  при  строительстве замыкать пространство и   анализировать 

образец постройки  и её итог. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Систематизировать представления детей о вредных и полезных продуктах, упражнять в 

умении их дифференцировать, формировать потребность заботиться о своём здоровье. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе переменным шагом.  

Разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер. 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

IV неделя 

«Весна. Изменения в 

природе. 

Труд людей весной» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим людям. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Обобщить знания о родном городе. Побуждать участвовать в беседе об улице, на которой 

находится детский сад, ее достопримечательностях. 

Трудовое воспитание 

Чистка одежды: формировать у детей навыки самообслуживания, учить самостоятельно 

выявлять и устранять проблемы, связанные с загрязнением одежды. 

ОБЖ 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Рассказать о правилах работы с самыми обычными предметами, которые есть в каждом 

доме. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Научить определять свойства ткани (мнется, режется, рвется, намокает, горит). 

Экологическое воспитание 

Учить детей составлять небольшой описательный рассказ о растении, опираясь на 

модели; 

развивать связную речь 

ФЭМП 

Учить сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения: большой, 

маленький. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить со свойствами ткани, со структурой ее поверхности. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

напомнить детям известные русские народные сказки и познакомить со сказкой «У страха 

глаза велики»; помочь детям правильно воспроизвести  начало и конец  сказки» 

Приобщение к художественной литературе 

А.Плещеев «Сельская песенка» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

учить формообразующим движениям рисования четырёхугольных форм непрерывным 

движением руки  

Лепка 

учить сочетать в поделке природный материал и пластилин; воспитывать интерес к 

литературным произведениям. 

Конструирование 

продолжаем детей  учить замыкать пространство при постройке; учим строить по 

словесному образцу, вызвать интерес к анализированию  построек 

 Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

формировать у детей потребности быть здоровыми. Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

Физическая культура  

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на повышенной опоре;   

Март 

V неделя 

«Книжкина неделя. В 

гостях у сказки. 

«Русские народные 

сказки» 2 апреля – 

Международный день 

детской книги» 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей понимать некоторые причины возникновения ссоры и находить 

правильный выход из конфликтных ситуаций. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Формировать у детей умение составлять краткий рассказ о своих обязанностях в семье. 

Трудовое воспитание 

Реставрация книг: предложить детям выбрать книги, которые нуждаются в ремонте, 

обсудить какие правила обращения с книгами были нарушены. Формировать 

элементарные трудовые навыки, учить оказывать посильную помощь воспитателю.  

ОБЖ 

«Один дома»: упражнять в умении управлять собой в трудных, устрашающих ситуациях. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Предложить посадить лук, дать понятие о его росте. И что для его роста необходимо. 

Экологическое воспитание 

Сравнение снегиря с вороной. Учить сравнивать двух птиц, находя признаки различия 

(величина тела, цвет перьев) и сходства (крылья, клюв, ноги). 

ФЭМП 

Развивать умение выделять форму, цвет, величину; упражнять в сравнении предметов по 

величине; развивать воображение. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить со свойствами глины, со структурой ее поверхности, узнавать вещи из глины. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Предложить посадить лук, дать понятие о его росте. И что для его роста необходимо. 

ФЦКМ 

Сравнение снегиря с вороной. Учить сравнивать двух птиц, находя признаки различия 

(величина тела, цвет перьев) и сходства (крылья, клюв, ноги). 

ФЭМП 

Развивать умение выделять форму, цвет, величину; упражнять в сравнении предметов по 

величине; развивать воображение. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Знакомить со свойствами глины, со структурой ее поверхности, узнавать вещи из глины.  

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Продолжать формировать навыки  детей рассматривать  сюжетную картину, помогая им 

определить тему и конкретизировать  действия и взаимоотношения персонажей; 

отрабатывать правильное  и отчетливое  произношение  звукоподражательных слов  

Приобщение к художественной литературе 

Познакомить детей с новым рассказом, учить понимать содержание, эмоционально на 

него откликаться. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение самостоятельно задумывать содержание рисунка ; учить отбирать 

карандаши нужных цветов для рисунка ; упражнять в рисовании и закрашивании  

предметов прямоугольной формы. 

Лепка 

-закреплять умение доводить изделие до конца с помощью природного материала; 

познакомить детей с комнатным растением-кактусом. 

Аппликация 

учить составлять узор из кружков и квадратиков на бумажной салфетке квадратной 

формы; 

развивать чувство ритма; развивать умение наклеивать детали аккуратно. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о влиянии физических упражнений на организм человека; 

воспитывать любовь к физическим упражнениям; формировать элементы самоконтроля 

во время разнообразной двигательной деятельности. 

Физическая культура  

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами. Упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

I неделя 

«Птицы весной» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Продолжать учить детей взаимодействовать друг с другом при помощи не только 

вербальных, но и невербальных средств общения. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Продолжать знакомить  с оборудованием и помещениями детского сада, учить 

рассказывать об увиденном. 

Трудовое воспитание 

Убираем на место игрушки: поддерживать стремление детей наводить порядок, 

воспитывать трудолюбие, желание качественно выполнять поручения. Знакомить с 

рациональными приемами выполнения поручения. 

ОБЖ 

Познакомить с пешеходным переходом. Помочь запомнить, для чего он нужен, где его 

можно увидеть. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формировать умение различными способами обследовать предметы, учить различать и 

называть форму предметов, сопоставлять ее с геометрическим фигурами. 

ФЭМП 

Упражнять в установлении равенства, между двумя группами предметов, обозначая 

результат сравнения; закреплять умения классифицировать предметы по длине, название 

геометрических фигур. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Познакомить с деятельностью кукольного театра, особенностями данного вида искусств. 

Рассказать о правилах поведения в театре. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Развивать умение внимательно рассматривать иллюстрации по сюжетным 

картинкам,обращать внимание на действие детей; формируем желание  обмениваться 

впечатлениями 

Приобщение к художественной литературе 

А.Пантелеева «Карусели» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

упражнять детей в рисовании знакомых предметов квадратной формы неотрывным 

движении; 

закреплять умение  аккуратно закрашивать  изображение в одном направлении 

,располагать изображение по всему листу бумаги. 

Лепка 

- Развивать умение детей делать из колбасок кольца и ставить их друг на друга, что бы 

получился колодец; 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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-развивать речь и мышление. 

Конструирование 

продолжаем развивать умение  замыкать пространство при конструировании; учим 

строить постройку с чередованием цвета деталей 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать формировать представления у детей о значении и необходимости 

гигиенических процедур, закаливании. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Физическая культура  

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 

 

Апрель 

II неделя 

«Комнатные 

растения.» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе общения. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Дать представление о космических полетах, первом космонавте- гражданине Юрии 

Гагарине. 

Трудовое воспитание 

Развивать умение самостоятельно по мере необходимости пользоваться носовым платком, 

салфеткой. 

ОБЖ 

Предостеречь детей от неприятностей, связанных с контактом с незнакомыми людьми. 

Объяснить, что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые 

намерения. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познакомить со значением света, с источниками света (солнце, фонарик, свеча, лампа); 

показать, что свет не проходит через непрозрачные предметы. 

ФЦКМ 

Показать детям связь, как изменения в неживой природе влияют на жизнь растений и 

животных: на ветвях деревьев набухают почки, появляется первая травка и т.д. 

ФЭМП 

Развивать умение классифицировать по длине, сравнивать группы предметов по 

количеству входящих в них элементов; обозначать словами результат сравнения (больше, 

меньше, столько-сколько) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах. Учить устанавливать 

отношения между материалами, из которого изготовлен предмет, и способом 

использования предмета. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

ЗКР:з вук ф учить детей отчетливо и правильно произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим звуком 

Приобщение к художественной литературе 

Г.Сапгир «Кошка» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

упражнять в рисовании линий разного характера ; учить пересекать линии 

Лепка 

Развивать умение лепить мисочки разного размера ; закрепляем приёмы раскатывания 

кругообразными  движениями; учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх; 

закреплять умение лепить аккуратно 

Конструирование 

закрепляем навыки строительства заборчиков большой и маленькой высоты, умение  

замыкать пространство 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Закрепление полученных знаний о здоровье зубов; учить различать (на карточках) 

здоровые и больные зубы. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий, в приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

III неделя 

«Мир вокруг, 

Животные жарких 

стран». 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Учить детей правильно оценивать собственное поведение и поведение других, видеть 

положительные и отрицательные качества персонажей литературных произведений. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Воспитывать желание заботиться о  своих  близких.    

Трудовое воспитание 

Развивать умение следить за своим внешним видом, мыть руки и лицо с мылом, 

пользоваться индивидуальным полотенцем. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 



67 
 

ОБЖ 

Знакомить детей с опасными предметами, которыми нельзя пользоваться самостоятельно. 

Учить осторожно обращаться с электроприборами. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дать детям понятие о том, что воздух находиться вокруг нас (обнаружить воздух в 

окружающей среде). 

ФЦКМ 

Формировать представления о животных жарких и холодных стран, умение их различать. 

ФЭМП 

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, структуре их поверхности. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

ЗКР :звук с 

отрабатывать четкое произношение звука с; 

упражнять  детей в умении вести диалог 

Приобщение к художественной литературе 

Учить пересказу совместно со взрослым небольшое по объему литературное 

произведение. 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

продолжать развивать желание  и умение самостоятельно определять  содержание 

рисунка; 

закреплять приёмы рисования красками; развивать чувство цвета. 

Лепка 

вызвать интерес к моделированию мостика и созданию весенней композиции; учить 

выравнивать пластилиновые детали по длине 

Конструирование 

вызвать у детей интерес  самостоятельно построить вагончик для игрушки, выбранной 

ребёнка; учим анализировать постройку 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Формировать представление у детей о необходимости профилактического ухода за 

зубами. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя. Повторить ползание между 

предметами. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Апрель 

IV неделя 

«Какие краски у 

весны. (весенние 

цветы)» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей пользоваться общими вещами и игрушками, уступать друг другу 

и считаться друг с другом, уместно употреблять различные формы извинений. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Побуждать детей рассказывать о том, как они провели  выходные дни. 

Трудовое воспитание 

Развивать умение детей надевать форму, после выполнения своих обязанностей аккуратно 

складывать фартуки и колпачки в уголке дежурств, рассказывать о проделанной работе. 

Дежурство по столовой: 

ОБЖ 

О соблюдении осторожности при пользовании водой в доме и в детском саду. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наблюдать за появлением листочков на веточках 

ФЦКМ 

Формировать представления о весенних изменениях в неживой природе, которые 

происходят в апреле месяце, закреплять основные представления о них. 

ФЭМП 

Упражнять в сравнении предметов по величине; закреплять пространственные 

представления, умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник; сравнивать 2группы предметов. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомить детей со свойствами глины, со структурой ее поверхности. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

познакомить детей со стихотворением «Весна»; учить называть признаки времён года 

Приобщение к художественной литературе 

Плещеев «Весна» 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение рисовать предмет ,состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой 

крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета ; закреплять 

приёмы закрашивания. 

Лепка 

- Развивать умение детей лепить предметы овальной формы, прищипывать детали  и 

украшать изделие  с помощью заострённой палочки; развивать внимание; закреплять 

умение различать цвета. 

Аппликация 

- Развивать умение создавать шуточные композиции; наклеивать силуэты на цветной фон, 

изображать  разными способами грязные пятна; развивать воображение 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать первичные представления детей о строении зубов; обучить несложным 

приёмам ухода за зубами; воспитывать желание ухаживать за зубами. 

Физическая культура  

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

I неделя 

«Мир вокруг нас, 

насекомые.» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать у детей такие качества личности, как щедрость, честность, доброта, 

уступчивость и умение сопереживать и сочувствовать другим людям. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Дать элементарные знания о празднике мира и Дня Победы. Воспитывать гордость за 

нашу страну. 

Трудовое воспитание 

Сбор песка в песочницу, формирование горки. Поддерживать и поощрять желание детей 

трудиться, учить выполнять трудовые поручения, формировать соответствующие навыки. 

ОБЖ 

Развивать умение детей осторожно обращаться с электроприборами дома. Воспитывать 

привычку слушать старших. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Расширять знания о свойствах песка. 

ФЦКМ 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Закреплять представления о весенних изменениях в неживой природе: много солнечных 

теплых дней, снег совсем растаял, солнце стало греть сильнее. 

ФЭМП 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о том, как мы чтим их 

память. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

ЗКР: звук з, упражнять  детей в чётком произношении звука з 

Приобщение к художественной литературе 

К.Чуковский «Краденое солнце» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Развивать умение рисовать яркие и выразительные образы насекомых; 

совершенствовать технику рисования красками 

Лепка 

Продолжаем знакомит  детей  со скульптурным способом лепки; 

учим свободно применять знакомые приёмы лепки 

Конструирование 

продолжаем учить детей подбирать самостоятельно детали для построек; 

умение называть детали и определять их  цвет. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Закрепить представление о пользе для здоровья ягод, овощей и фруктов. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках со скамейки на полусогнутые 

ноги; в прокатывании мяча друг другу. 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

II неделя 

«Азбука безопасности. 

ПДД» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать дружеские отношения между детьми в процессе общения. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Обобщить знания о родном городе. Учить узнавать на фотографиях знакомые 

сооружения. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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Трудовое воспитание 

Формировать у детей навыки самообслуживания, учить застегивать крупные пуговицы, 

помогать друг другу. 

ОБЖ 

Закрепить основы безопасного поведения на улице. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Научить пускать мыльные пузыри. Познакомить с тем, что при попадании воздуха в 

каплю мыльный воды образуется пузырь. 

ФЦКМ 

Предложить определить, куда повернуты листья комнатных растений, пояснить, почему 

растения тянутся к свету. 

ФЭМП 

Закрепление пройденного материала: сравнивать предметы по величине. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Закреплять представление об автобусе и его частях, знание правил уличного движения. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Помочь детям вспомнить стихи ,которые они учили в течении года; 

учим запоминать новое стихотворение 

Приобщение к художественной литературе 

«Весенняя гостья» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш; формировать свободное 

движение руки во время рисования 

Лепка 

закрепляем у аккуратно работать с глиной. использовать дощечку; поддержать чувство 

радости, возникающей при результате своей и общей работы 

Аппликация 

формирование интереса к аппликации; формирование умения предварительно 

выкладывать в определённой последовательности готовые детали 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Познакомить детей с предметами, которые могут быть опасны для здоровья человека 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Физическая культура  

Упражнять в бросании мяча вверх и ловля его. Ползание по гимнастической скамейке. 

 

 

Май 

III неделя 

«Опасности  дома  и  в 

детском саду»   

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей вежливо общаться друг с другом и с окружающими взрослыми, 

вести диалог, употреблять различные обращения и использовать разнообразные средства 

выразительности. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Трудовое воспитание 

Уборка на участке: формировать у детей осознанное отношение к порядку, учить следить 

за его соблюдением, поддерживать стремление приносить пользу. Учить включить 

действия по поддержанию и наведению порядка на участке в сюжетно-ролевые игры. 

ОБЖ 

Учить детей правильно вести себя в общественном транспорте. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развивать умение узнавать вещи из ткани, и её свойства. 

ФЦКМ 

Учить детей различать и называть первоцветы; 

закреплять умение  правильно называть основные  части  растений 

ФЭМП 

закреплять временные представления: утро, день, вечер, ночь 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Знакомство с дымковской игрушкой. Рассказать о работе мастеров народного промысла. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Познакомить с русской народной сказкой «Бычок-чёрный  бочок, белые копытца»; 

помочь детям вспомнить название и содержание сказок, которые читали ранее 

Приобщение к художественной литературе 

«Бычок -чёрный  бочок, белые копытца» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

Развивать умение передавать изменения образа; 

формировать представление о сезонных изменениях в природе  

Лепка 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 



73 
 

продолжать детей учить раскатывать валики из пластилина; учить пересказывать сказку 

,опираясь на иллюстрации; формировать умение лепить разные по размеру предметы  

Аппликация 

формировать представление о сезонных изменениях в природе ;познакомить с вариантами 

форм листьев; учить  наклеивать листочки на веточку. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей правилам передвижения по улицам; рассказать об опасностях, 

которые могут подстерегать нас на улице. 

Физическая культура  

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в пространстве. Повторить 

задание в равновесии и прыжках. 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

IV неделя 

«Здравствуй, лето!» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Развивать умение детей следить за своим внешним видом, при помощи взрослых 

устранять проблемы. Воспитывать стремление всегда быть опрятным и аккуратным. 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Обобщить знания о родном городе. Воспитывать интерес и любовь к городу, в котором 

мы живем. 

Трудовое воспитание 

Развивать умение детей после игры собирать песок в песочницу, очищать и складывать 

игрушки. Воспитывать бережное отношение к вещам, стремление поддерживать порядок. 

ОБЖ 

Как правильно вести себя дома, чтобы не приключилась беда. 

Познавательное развитие: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Дать детям представление о сладкой и соленой воде. 

ФЭМП 

Закреплять :обозначать словами результат сравнения (больше, меньше, столько-сколько) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Познакомить с работой почтовых служащих. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

ЗКР: звук ц 

отрабатываем четкое произношение звука ц; 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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упражняем  в интонационно правильном воспроизведении звукоподражаний; 

Развивать умение изменять темп речи 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать умение детей читать наизусть потешку. Учить отчетливо произносить слова в 

короткие фразы с естественной интонацией, спокойно. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

формировать умение  создавать несложные сюжетные композиции по прочитанному; 

развитие  умения располагать изображения по всему листу 

Лепка 

-закреплять умение детей доводить изделие до нужного образа  с помощью пластилина; 

- Развивать умение пересказывать сказки опираясь на иллюстрации. 

Конструирование 

подведение детей к простейшему анализу созданных построек; 

закрепление умения  различать в постройке отдельные  детали и  их счет. 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления детей об источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на прогулке. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в лазании по наклонной лесенке. 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

I неделя 

«Лето на старт»  

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо, что плохо, 

учить оценивать хорошие и плохие поступки  

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Поддерживать интерес детей к своей семье. 

Трудовое воспитание 

Формировать у детей трудовые умения, необходимые при дежурстве по столовой, учить 

раскладывать хлеб на блюдца.  

ОБЖ 

Учить детей правилам поведения в жаркие летние дни. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Закрепляем знания детей о свойствах песка 

ФЦКМ 

проводим наблюдения за насекомыми; учим выделять  строение ,сходства и различия 

между летающими и нелетающими насекомыми 

ФЭМП 

Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу(без счета и названия числа) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Систематизировать и дополнить представления детей о посуде, активизировать в речи 

названия   предметов посуды, обобщающие понятия. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

проводим беседу с детьми по сюжетным картинкам; 

Приобщение к художественной литературе 

«Спокойной ночи  Мишка» авт.Бруно 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

развивать самостоятельность  в выборе темы; учить детей вносить в рисунок элементы 

декора 

Лепка 

продолжаем учить детей наносить пластилин на поверхность  тонким слоем внутри 

контура рисунка, украшать изделие; развивать речь и мышление 

Аппликация 

формирование навыков аккуратной работы с клеем; закрепление знаний форм предметов 

и их цветов 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

сформировать знания о правилах поведения на улице, в детском саду, дома. 

Физическая культура  

Развивать умение метанию вдаль из-за головы, согласовывать свои движения с 

движениями других детей 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

II неделя 

«Великий русский 

поэт» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Закрепляем общепринятые нормы и правильные взаимоотношения со сверстниками 

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 
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 Дать представление о том, что такое  Родина. 

Трудовое воспитание 

Организовать осмотр участка детьми, обсуждение, что необходимо привести в порядок. 

Формировать осознанное отношение к порядку, поддерживать стремление детей 

приносить пользу. 

ОБЖ 

О правилах безопасного поведения возле водоема. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Предложить детям выяснить, при каких условиях в луже видно отражение. 

ФЦКМ 

Дать представления  детям о том, что для роста растений необходимы тепло, свет, вода, 

земля 

ФЭМП 

Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте путем приложения и 

выражать результат сравнения словами. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Совершенствовать умения вычленять существенные признаки предмета, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи между предметами. 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Заучивание стих. Из серии Серовой Е. 

Приобщение к художественной литературе 

Познакомить детей с новым произведением, учить понимать ее содержание. Продолжать 

учить отвечать на вопросы простыми предложениями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

продолжаем развивать  желание рисовать  узор по  памяти; отрабатываем навыки и 

приёмы  работы с кистью 

Лепка 

закреплять  умение лепить животных по представлению-желанию; совершенствовать 

приёмы раскатывания глины 

Конструирование 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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продолжаем закреплять умения вычленять из постройки отдельные детали, называть их  и 

определять  цвет; формировать умение изменять постройки достраивая в высоту или 

заменяя детали другими   

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Формирование знаний о том, как защитить себя от солнечного удара 

Физическая культура  

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на ограниченной площади 

опоры 

 

 

 

Июнь 

III неделя 

«Россия – большая 

страна»  

Социально-коммуникативное развитие: 

Нравственное воспитание (общение, социализация) 

Воспитывать умение получать удовольствие от добрых действий.  

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Обобщить знания о родном городе, полученные в ходе прогулок. 

Трудовое воспитание 

Помогаем накрывать стол. Формировать у детей навыки сервировки стола, учить 

правильно размещать предметы сервировки относительно друг друга. 

ОБЖ 

Правила безопасного поведения с инструментами. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать умение детей на ощупь узнавать предмет, передавать в речи 

результаты обследования. Обогащать тактильный опыт. 

ФЦКМ 

Учить различать представителей различных групп (жуки, бабочки, муравьи), выявлять 

черты сходства и различия, правильно называть части тела насекомых. 

ФЭМП 

Применять умение различать категории один, много. Учить находить в окружающей 

обстановке одиночный предмет и группы аналогичных предметов. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Закрепить знания о труде воспитателя, врача, повара, дворника, шофера, предметах, 

необходимых им для работы. 

Речевое развитие: 
Развитие речи 

Заучивание стих. Из серии Серовой Е. 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  

 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 
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Приобщение к художественной литературе 

Упражнять детей в  запоминании  коротких стихотворений. Читать достаточно громко с 

естественной интонацией. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

продолжать развивать умение на основе впечатлений определять содержание рисунка; 

развивать желание рассказывать о своих рисунках 

Лепка 

продолжать учить лепить предмет ,состоящий из нескольких частей; закреплять приёмы и 

навыки работы с пластилином(глиной) 

Аппликация 

закрепляем умение предварительно размещать готовые детали на листе бумаги; 

закрепляем навыки аккуратного приклеивания деталей, используя салфетку 

Физическое развитие: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Подвести к пониманию необходимости ношения головного убора в солнечный день. 

Познакомить с ролью различных предметов одежды в поддержании комфортного 

самочувствия, обеспечении сохранения здоровья. 

Физическая культура  

Упражнять в ходьбе с обозначением поворотов на «углах» площадки. Упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги и прыжках в длину. Развивать ловкость в заданиях с 

мячом 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

IV неделя 

«Мир насекомых» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Нравственное воспитание (общение, социализация) 

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

Патриотическое воспитание (семья, общество) 

Закреплять представление о ближайшем окружении. 

Трудовое воспитание 

Наводим порядок на веранде: обсудить с детьми, что нужно сделать, чтобы навести 

порядок на веранде, что для этого понадобится, какую работу готов взять на себя каждый 

из детей.  

ОБЖ 

Закрепить правила поведения на прогулке. 

Познавательное развитие: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Игры, беседа,  

Разрешение 

проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

занятия, игры, 

Экспериментирование  
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Продолжать знакомить детей с различными природными материалами, показать, что 

уголь и мел – твердые материалы, но они легко крошатся. От кусочков угля и мела легко 

отделяются слои, поэтому ими можно рисовать. 

ФЦКМ 

Формировать представление о насекомых. Воспитывать интерес к насекомым, любовь к 

родной природе. 

ФЭМП 

Упражнять в различении и сравнении предметов по величине.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

Закрепить знание классификации предметов по обобщающим понятиям: мебель, одежда, 

посуда, игрушки, 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Заучивание отрывка из стих. К.И. Чуковского «Муха-Цокотуха» 

Приобщение к художественной литературе 

Закрепить в памяти детей знакомые сказки, узнавать их по фрагментам. Воспитывать 

желание слушать сказки и испытывать от этого удовольствие, желание самим 

рассказывать отдельные эпизоды. 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 

продолжать развивать  желание и умение  самостоятельно определять сюжет рисунка; 

закреплять приёмы рисования красками 

Лепка 

развивать воображение; продолжать развивать желание и умение самостоятельно  

определять предмет  лепки 

Конструирование 

закреплять  умение  располагать кирпичики ,пластины вертикально, ставить их плотно к 

друг другу или на определённом расстоянии 

Физическое развитие: 
Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Дать  детям представления о том, как надо вести себя в лесу; познакомить  детей со 

способами защиты от укусов насекомых. 

Физическая культура  

Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель, метание вдаль 

из-за головы и катание мяча друг другу, ходьбу по наклонной доске, ползание по 

гимнастической скамейке. 

 

 

 

 

 

 

Игры, занятия, Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

занятия, продуктивная 

деятельность 
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Модель организации образовательной деятельности в группе 

День недели 
Образовательная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 
Занятия в режимных моментах Индивидуальная работа 

Понедельник 

Физическое развитие  Подвижные игры Развитие основных движений Атрибуты к играм 

Социально- 
коммуникативное  

развитие  

 Беседа по этикету Формирование  навыков 
самообслуживания, культуры 

общения 

Картинный материал 

Познавательное  

развитие  

Экология/ознаком

ление с 
окружающим 

миром 

Наблюдение  Сенсорное развитие Подбор картинного 

материала по лексической 
теме 

Речевое развитие    Чтение худ. литературы 

Пальчиковые игры 

Формирование выразительности 

речи 

Подбор худ. литературы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыка  Обучение играм с 

настольным 

строительным 
материалом 

Индивидуальная работа по 

аппликации 

Строительный материал 

Вторник  

Физическое развитие Физкультура Подвижные игры Развитие основных движений Оборудование к играм 

Социально- 

коммуникативное  
развитие  

 Инициирование сюжетно-

ролевой игры 

Формирование  навыков 

самообслуживания 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

Познавательное  

развитие  

 Опыты и эксперименты Дидактическая игра по 

ознакомлению с окружающим 

Оборудование для опытов 

Настольно-печатные игры 

Речевое развитие    Чтение худ. литературы 
Развитие речевой 

активности 

Формирование грамматически 
правильной речи 

Настольно-печатные игры 
Картинный материал 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

Лепка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук 

Оснащение центра рисования 

(раскраски) 
Подбор картинного 

материала 

Среда  

Физическое развитие Музыка Подвижные игры Развитие основных движений Атрибуты к подвижным 
играм 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

 Азбука безопасности Формирование  навыков 

самообслуживания 

Сюжетно-отобразительные игры 

Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм  

Оснащение уголка по ОБЖ 
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День недели 
Образовательная 

область 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей 
Занятия в режимных моментах Индивидуальная работа 

Познавательное  

развитие  

ФЭМП Предметы природного 

мира 

Дидактическая игра по 

ознакомлению с окружающим 

Подбор настольно-печатных 

игр 
Картинный материал 

Речевое развитие    Чтение худ. литературы 

Формирование 
выразительности речи, 

отработка дикции 

Обогащение словаря Картинный материал 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Слушание детских песен Индивидуальная работа по 

рисованию 

Подбор детских песен 

Четверг  

Физическое развитие Физкультура Подвижные игры Работа по развитию основных 

движений 

Атрибуты для игр 

Социально- 

коммуникативное  
развитие  

 Театрализованная игра Формирование  навыков 

самообслуживания  
 

Атрибуты к театрализованной 

игре 

Познавательное  

развитие  

 Предметы рукотворного 

мира 

Математическое развитие Подбор  материала по 

тактильным ощущениям  

Речевое развитие    Чтение худ. литературы 
Пальчиковые игры 

Формирование грамматически 
правильной речи 

Подбор настольно-печатных 
игр 

Картинный материал 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование. 

Музыка. (досуг) 

Обучение играм с 

настольным 

строительным 

материалом 

Индивидуальная работа по лепке Оборудование для занятий по 

лепке, со строительным 

материалом 

Пятница  

Физическое развитие  Подвижные игры Развитие основных движений Атрибуты для игр 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

 Формирование 

представления  детей о 

труде взрослого 

Формирование  навыков 

самообслуживания 

Подбор настольно-печатных 

игр 

Картинный материал 
 

Познавательное  

развитие  

 Петербурговедение  Индивидуальные беседы о родном 

городе 

Оснащение уголка по 

краеведению 

Речевое развитие   Развитие речи Чтение худ. литературы 
Речевая хороводная игра 

Формирование правильного 
звукопроизношения 

Дидактическая игра 
Оснащение книжного уголка 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Аппликация/конст

руирование 

Слушание детских песен Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Подбор детских музыкальных 

инструментов 
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Расписание занятий 

 с детьми второй младшей   группы 

Понедельник 

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

9.00-9.15 

 

Познавательное развитие (ФЦКМ**) 

9.25-9.40 

 

Вторник 

Художественно -эстетическое развитие (музыкальное 

занятие) 

9.00-9.15 

 

Художественно -эстетическое развитие 

(лепка/аппликация****) 

9.25-9.40 

 

Среда 

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

9.00-9.15 

 

Познавательное развитие (ФЭМП***) 

9.25-9.40 

Четверг 

Художественно -эстетическое развитие (музыкальное 

занятие) 

9.00-9.15 

Речевое развитие1 

9.25-9.40 

Пятница 

Художественно -эстетическое развитие (рисование) 

9.00-9.15 

Социально-коммуникативное развитие* 

9.25-9.40 

Физическое развитие 

(на прогулке) 
 

*Первая и вторая неделя месяца - формирование основ безопасности, , третья - воспитание юного 

петербуржца,  нравственно-патриотическое воспитание, четвертая – приобщение детей к истокам  

русской народной культуры.   

** Формирование целостной картины мира и расширение кругозора.  

***Формирование элементарных математических представлений.  

****Лепка и аппликация чередуются через неделю. 
Речевое развитие

1
 – развитие всех компонентов устной речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
  

РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия 

Свободная деятельность, индивидуальная работа, игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия 

Свободная деятельность, индивидуальная работа, игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при плохой погоде) 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия 

Свободная деятельность, индивидуальная работа, 

игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при карантине) 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Занятия 

Свободная деятельность, индивидуальная работа, 

игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и 

закаливающие процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы согласуется с 

врачом с учетом типа заболевания и организации профилактических мероприятий 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

Режимные моменты Время  

Утренний прием на улице, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка на улице 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, 

Свободная деятельность, игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

В летний период: 

*во всех возрастных группах  отменяется  организованная деятельность,  основная  форма  

работы совместная деятельность воспитателя с детьми; увеличивается время прогулок. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

(при плохой погоде) 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Свободная деятельность, игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД КАНИКУЛ 

2 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры 7.00-8.15 

Утренняя игровая зарядка 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Свободная деятельность, игры 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.40-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -11.50 

Возвращение с прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 

11.50-12.00 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.15 

16.15-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

В период каникул: 

* Организованная деятельность не проводится, рекомендуемая форма работы - совместная деятельность 

воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ РЕБЕНКА 

 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов (как вариант – вместе с родителями 

6 - 10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Календарный план воспитательной работы во 2 младшей группе 

Сентябрь 

 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Здравствуй, детский 

сад! 

Создание положительного эмоционального 

настроя у дошкольников, доброго отношения к 

детскому саду, сверстникам, сотрудникам сада; 

стимулировать совместную музыкально-

художественную деятельность, развивать 

эмоциональную отзывчивость; создавать 

условия для развития коммуникативных навыков 

детей; воспитывать потребность в дружбе и 

доброжелательном общении друг с другом 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и раздевание способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, убирать на место 

обувь. Содействовать воспитанию опрятности, 

стремлению следить за своим внешним видом; 

проявлять самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения 

завертывать рукава; самостоятельно умываться; 

мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по столовой упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения 

правильно раскладывать столовые приборы, 

убирать после еды салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться 

сообща, старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

сбор семян, цветов и 

листьев; сбор листьев 

для гербария 

способствовать формированию умения 

различать зрелые и незрелые семена; 
способствовать развитию умения работать 

дружно; содействовать воспитанию трудолюбия; 
желанию помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

Изготовление поделок 

из осенних листьев 

создать условия для изготовления поделок из 

осенних листьев поддержка детской 

инициативы, способствовать развитию фантазии. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

содействовать воспитанию уважения к труду 

работников детского сада 

Воспитатели 
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Нравственно

-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Я и мое имя» формировать у детей бережное отношение к 

имени как наследию прошлого; подчеркнуть 

особенность, неповторимость каждого ребенка; 

научить оценивать и ценить себя. 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Мир вокруг нас» формировать представление о мире, разных 

странах мира, России, себе, как о полноправных 

гражданах России, воспитывать в детях 

патриотические чувства. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Совместная подготовка 

к учебному году 

(обновление 

группового инвентаря, 

участка), создание 

тематических уголков в 

группе  

нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году по 

плану и правилам группы 

Воспитатели 

 Оформление 

информационного 

стенда 

распространение педагогических знаний среди 

родителей, активация родительского внимания к 

вопросам воспитания, жизни ребенка в детском 

саду.  

Воспитатели 

 Фотовернисаж  «Вот и 

лето прошло!» 

поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год 

Воспитатели

родители 

 Консультация  «Особен

ности организации 

занятий детей 3-4 лет» 

информировать родителей о возрастных и 

индивидуальных особенностей своего ребенка 

Воспитатели 

 Родительское собрание: 

«Задачи воспитания и 

обучения на учебный 

год». 

расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение педагогической 

культуры родителей. Познакомить родителей с 

задачами и особенностями образовательной 

работы, задачами ГБДОУ на новый учебный год 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка-

передвижка «Роль 

семьи и детского сада в 

формировании 

здоровья детей» 

 

формировать у родителей потребность в 

здоровом образе жизни, помочь овладеть 

теоретическими и практическими навыками и 

знаниями об укреплении и сохранении здоровья 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Беседы с родителями на 

тему: «Что ВЫ знаете о 

своём ребёнке?» 

 

привлечение внимания родителей к проблемам в 

воспитании ребёнка 

Воспитатели 

 Открытый диалог 

«Драчуны. Как 

исправить ситуацию» 

вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. Совместный поиск путей решения 

проблем воспитания. 

Воспитатели 
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Октябрь 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник осени Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды музыкальной 

деятельности; закрепить и обобщить знания детей об 

осени в игровой форме; расширить знания детей об 

окружающем мире; развивать активность, 

инициативность, воображение, мышление; создавать 

условия, способствующие развитию творческого 

потенциала детей; продолжать развивать у детей 

чувство коллективизма 

Воспитатели 

Муз.рук 

1 октября 

«Международный 

день пожилых 

людей» 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, побуждать 

участвовать в развлечениях, доставить радость. 

Воспитывать уважительное отношение к пожилому 

и старшим людям и побуждать к проявлению им 

сочувствия, вызвать положительно- эмоциональный 

отклик для оказания помощи пожилым людям. 

Воспитатели 

16 октября «День 

отца в России» 

Познакомить детей с праздником День Отца. Создать 

условия для благоприятного климата взаимодействия 

детей с родителями. 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

поделок «Осенняя 

фантазия» 

создать условия для изготовления поделок из 

осенних листьев и природных материалов поддержка 

детской инициативы, способствовать развитию 

фантазии. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Определи по 

предмету 

профессию». 

 

 учить называть профессию, в которой предмет 

используется. 

Воспитатели 
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Нравственно

-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Фольклор 

малышам» 

 

создать условия для приобщения детей к истокам 

русской народной культуры, познакомить с 

потешным фольклором (дразнилки, скороговорки) 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Зеленая аптека» 

  

познакомить детей с лекарственными растениями: 

ромашкой и подорожником; закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного мира и человека; 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Выставка рисунков 

и декоративно-

прикладного 

творчества «Краски 

осени» 

повышение у дошкольников, педагогов, родителей 

интереса к изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

Воспитатели 

 Консультация  

«Портфолио 

дошкольника» 

 

предложить родителям новую полезную для детей и 

родителей деятельность – изготовление 

дошкольного портфолио. Рекомендации по 

изготовлению, оформлению, внесение в 

портфолио  индивидуальных материалов из детского 

сада 

Воспитатели 

    

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Октябрь» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок. 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями   

повернуть родителей лицом к ребёнку, защитить 

детей от неоправданных наказаний, грубостей, 

несправедливости, ориентировать родителей на учёт 

индивидуальности своего ребёнка 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

4 ноября День 

народного единства 

Познакомить детей с праздником - «День народного 

единства», расширять представление детей о родном 

крае, стране, в которой мы живем. 

Воспитатели 

27 ноября «День 

матери» 

Познакомить детей с праздником День Матери. 

Создать условия для благоприятного климата 

взаимодействия детей с родителями. 

Воспитатель 

30 ноября День 

Государственного 

герба РФ 

Познакомить детей с символикой России – флагом, 

гербом, гимном. Формировать нравственные 

качества как важный аспект патриотического 

воспитания дошкольников.    

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

Воспитатели 
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следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

Изготовление 

поделок из бумаги, 

ткани и бросового 

материала 

«Подарок для 

мамы» 

формировать умение создавать фигуры из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и  «Правда или 

нет» 

 

развитие внимания, развитие мышления, 

закрепление знаний о различных профессиях 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Традиции моей 

семьи» 

 

воспитание патриотических чувств, уважения  к 

родным, расширить знания о малой Родине. 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Человек – живой 

организм»  

 

подвести к осознанию себя как живого существа, 

имеющего особенности и потребности; формировать 

представления детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о "+" и "-" влиянии на 

них. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Консультация для 

родителей «Левору- 
кий ребенок» 

привлечение внимания родителей к особенностям 

ребёнка. 

Воспитатели 

 Развлечение «День 

матери» 

вовлечение родителей в педагогическую 

деятельность. 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Ноябрь» 

 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок. 

Воспитатели 
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 Оформление 

наглядно – 

текстовой 

информации: «Если 

хочешь быть 

здоровым – 

закаляйся!» 

ознакомление родителей с приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне-зимний период 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями на 

тему: «Как 

правильно одеть 

ребёнка на 

прогулку» 

 привлечь родителей внимательно относиться к 

выбору одежды в осенне-зимний период  

Воспитатели 

 

Декабрь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Создание условий для формирования целостной 

картины мира, развития интереса к природе, 

бережного отношения к окружающему миру; 

расширить и закрепить у детей знания о зимних 

явлениях природы; создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

Воспитатели 

Новый год Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды музыкальной 

деятельности; развивать способность детей к 

эмоциональной отзывчивости; приобщение детей к 

исполнительской деятельности: пляске, игре, пению; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми через 

диалогическую речь; воспитывать культуру 

поведения на мероприятии и исполнительскую 

культуру 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

Воспитатели 
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раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

«Мы приготовим 

вам обед»  

обогащение сюжетно-ролевых игр о видах 

деятельности, побуждение воспитанников к 

самостоятельному моделированию ситуаций. 

 

 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Наш район, 

история названия» 

  

 познакомить детей с районом, в котором они 

проживают  

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Чистый воздух»  

 

подвести к мысли  о значении чистого воздуха для 

здоровья человека. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Консультация «Роль 

книги в речевом 

развитии детей» 

формирование у детей богатого словарного запаса, 

развитие воображения и памяти, помочь узнать что-

то новое.  

Воспитатели 

 Консультации         
« Береги 

себя» (охрана 

безопасности жизни 

– о чем можно 
побеседовать с 

ребенком) 

ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада 

Воспитатели 

 Семейный 

творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

приобщить малоактивных родителей к совместной 

групповой деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество, воспитывать желание 

порадовать всех на празднике, сплочённость 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Декабрь» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок. 

Воспитатели 

 Папка-передвижка 

«Как встретить 

Новый год!», 

«Поздравление для 

всех!» 

 

развивать желание проводить активно совместные 

праздники, получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Воспитатели 
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3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями  

повернуть родителей лицом к ребёнку, защитить 

детей от неоправданных наказаний, грубостей, 

несправедливости, ориентировать родителей на учёт 

индивидуальности своего ребёнка 

Воспитатели 

 

Январь 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Прощание с елкой Развивать творческие и музыкальные способности 

детей; развивать эмоциональную сферу (умение 

активно проявлять эмоции, реагировать на 

эмоциональное состояние окружающих); 

совершенствовать навыки исполнения праздничных 

песен; воспитывать у детей доброжелательное 

отношение друг к другу 

Воспитатели 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Кем я хочу 

стать?». 

 

 формировать умение делать выбор в соответствии с 

собственными интересами и способностями; 

осознавать значимость любой профессии. 

 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

«Я и мой город»  

  

 

воспитывать желание узнать свой город, 

познакомиться с ним ближе  

Воспитатели 
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Экологическ

ое 

воспитание 

«В гостях у птиц» 

  

расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании, воспитывать сочувствие, 

сопереживание к «братьям нашим меньшим» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Родительское 

собрание: 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка» 

 

познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им норм 

нравственности, обсудить домашние проблемы в 

общении с детьми, предложить помощь на дому 

Воспитатели 

 Семинар-

практикум «Играем 

с пальчиками» 

познакомить родителей с пальчиковыми играми, их 

влияние на развитие детей, мелкой моторики рук, 

Воспитатели 

 Консультация «Раз

виваем мелкую 

моторику рук» 

привлечение внимания родителей к проблемам 

ребёнка 

 

 Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Физ.инструк

тр 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Январь» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Обсуждение 

особенностей 

поведения, 

характера и 

привычек ребёнка 

установление доверительных отношений с 

родителями,  демонстрация заинтересованности 

воспитателя в воспитании конкретного ребёнка 

Воспитатели 

 

Февраль 

  
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

23 февраля День 

защитника 

Отечества 

Воспитывать нравственно-патриотические качества 

личности через формирование представлений о 

российской армии 

Воспитатели 

Физ.инструк

тор 

Муз.рук 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 
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Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

 подвешивание 

кормушек- 

активизировать 

желание детей 

заботиться о 

птицах; 

способствовать развитию умения работать дружно; 
содействовать воспитанию трудолюбия; желанию 

помочь старшим. 

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

4. Ручной 

труд 

«Грибная поляна».  формирование умения анализировать образец, переносить 

знания и умения, приобретенные в работе с одним 
материалом, на процессе выполнения поделки из другого 

материала 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Кто это знает и 

умеет?» 

расширять представления детей о том, какими 

знаниями и умениями должны обладать люди 

разных профессий.  

Воспитатели 

Нравственно

-

патриотичес

кое 

воспитание 

Развлечение на 

улице  

«Народные игры - 

удальцам раздолье 

и забавы» 

 

расширить досуг детей во время прогулки , 

познакомить с русской народной забавой «Льдинка» 

Воспитатели 

Патриотичес

кое 

воспитание 

 «Главная площадь 

города» 

  

сформировать у  детей понятие « главной площади» 

нашего  города - Дворцовой. 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Волшебница 

вода» 

 

продолжать знакомить со свойствами и признаками 

воды, с различным  ее состоянием, расширять 

знания детей о значении воды  в нашей жизни 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Коллаж 

«Профессии 

настоящих 

мужчин» (фото-

коллаж, 

иллюстрации, 

коллаж из 

рисунков, альбомов 

и др.) 

развивать желание порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями 

Воспитатели 

 Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту; включение родителей в 

совместную деятельность. 

Воспитатели 

Физ.инструк

тор 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

Воспитатели 
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родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Февраль» 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

3.Индивидуал

ьная работа. 

Индивидуальная 

беседа о 

творческих 

способностях 

ребенка 

система воспитательно-образовательной 

деятельности по развитию детских способностей 

Воспитатели 

 Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

пропаганда здорового образа жизни. Привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели 

 

 

Март 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Масленица Приобщить детей к русской традиционной культуре; 

способствовать знакомству детей с обычаями и 

обрядами, связанных с народным праздником 

Масленица; развивать двигательную активность 

детей; знакомство детей с народным музыкально-

игровым материалом (вечер народных игр) 

Воспитатели 

Муз.рук 

8 марта Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды музыкальной 

деятельности; поздравить всех женщин (мам, 

бабушек, сестер, одногруппниц) с Женским днем; 

воспитывать у детей любовь и уважение к женщинам; 

привить исполнительскую культуру и культуру 

поведения на массовых праздничных мероприятиях 

 

 

Воспитатели 

Муз.рук 

27 марта 

Всемирный день 

театра 

Воспитывать интерес и любовь к русскому народным 

сказкам, развивать эмоциональную отзывчивость, 

побуждать эмоционально откликаться на 

происходящее события в художественных 

произведениях, дать элементарные сведения о театре. 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 
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2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Для человека 

какой профессии 

это нужно?» 

 

 расширять представления детей о предметах, 

необходимых человеку определенной профессии. 

 

Воспитатели 

Нравственно

-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Масленица» 

(28.02-6.03) 

 

познакомить детей со старинным  русским 

праздником Масленица, углубить интерес к 

культуре своего  народа,  познакомить  с  малыми 

формами фольклора, хороводными 

играми,  народной музыкой 

Воспитатели 

Муз.рук 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Береги живое» 

 

познакомить детей с Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой исчезновения видами 

растений и животных; вызвать чувство 

сопереживание, умение видеть взаимосвязь в 

природе 

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Выставка детских 

работ «Мамы 

разные нужны, 

мамы всякие 

важны» 

(разнообразная 

техника) 

развивать желание порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями 

Воспитатели 

 Консультации для 

родителей: «Закали

вание укрепляет 

организм» 

реализация единого воспитательного подхода по 

привитию детям здорового образа жизни детском 

саду и дома. 

Воспитатели 

 Анкетирование 

родителей: «Физи-

ческое развитие 

вашего ребенка» 

 Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Март» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

 Оформление стенда 

с информацией: «В 

здоровом теле, 

здоровый дух» (из 

жизни детей в 

группе: 

закаливание, 

физкультурные 

повышение педагогической культуры родителей Воспитатели 
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занятия, игры на 

свежем воздухе) 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы по теме 

«ЗОЖ» 

пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях 

Воспитатели 

 

Апрель 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

День космонавтики Расширить представления детей о космонавтике; 

воспитывать чувство патриотизма и гордости за 

Отечество 

Воспитатели 

«Книжкина неделя» Развитие эмоциональной сферы и творческих 

способностей детей через разные виды 

театрализованной и музыкальной деятельности; 

способствовать развитию социально-

коммуникативных навыков детей в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми через 

диалогическую речь; создавать условия, 

способствующие развитию творческого потенциала 

детей; продолжать развивать у детей чувства 

самостоятельности и коллективизма 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь. 

Содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Как я буду 

работать?». 

 

 формировать умение делать выбор в соответствии с 

собственными интересами и способностями; 

осознавать значимость любой профессии 

 

Воспитатели 

Нравственно

-

патриотичес

«Русская 

матрешка» 

 

познакомить  с  русской народной  игрушкой -

матрешкой, развивать способность воспринимать 

художественные образы, развивать музыкальное 

Воспитатели 
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кое 

воспитание 

творчество,  упражнять  в  проговаривании 

скороговорок 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Земля – мой дом» 

 

дать представление о нашей планете (рельефе 

земной поверхности), о звёздах; приветствовать 

стремление детей овладеть разнообразными 

способами получения информации;  поощрять 

желания делится своими впечатлениями с 

окружающими. 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Круглый стол 

«Искусство быть 

родителем!» 

 

познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав человека, дать знания 

о правовом воспитании детей 

Воспитатели 

 Консультация «Иг-

райте вместе с 

детьми» 

формировать у детей уровень развития 

познавательных интересов, путем наблюдения 

ребенка в разных видах познавательной 

деятельности 

Воспитатели 

 Консультация «Дис

-циплина на улице 

– залог 

безопасности» 

познакомить с требованиями программы воспитания 

и обучения в  детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического обеспечения 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке 

«Апрель» 

оказать помощь родителям в организации домашних 

развивающих занятия с ребенком, в выборе 

художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальная 

беседа«Рассмотрим 

картинку вместе» 

дать рекомендации родителям о способах 

рассматривания картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Здравствуй, 

разноцветное лето! 

Создать положительную эмоциональную атмосферу 

приятного досуга и отдыха; развитие образного 

мышления, фантазии, координации движений, 

чувства ритма, исполнения песен 

 

Воспитатели 

9 мая День победы Формирование представлений об исторических 

военных событиях, предшествующих Дню 9 мая 1945 

года, о значимости и величие праздника День 

Победы, традициях празднования Дня Победы. 

Воспитатели 

Муз.рук 
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Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; складывать 

и вешать одежду, убирать на место обувь;  

содействовать воспитанию опрятности, стремлению 

следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного 

отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   способствовать формированию умения завертывать 

рукава; самостоятельно умываться; мыть руки с 

мылом перед едой и по мере загрязнения, после 

пользования туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство дежурство по 

столовой 

упражнять в навыках дежурства по столовой, 

способствовать формированию умения правильно 

раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 

3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания трудиться сообща, 

старательно выполнять поручения.  

Воспитатели 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения аккуратно 

работать с водой. 

Воспитатели 

«Ранняя 

профориента

ция» 

Д/и «Угадай по 

результату 

профессию». 

 

закрепить знание того, какой предмет является 

результатом деятельности человека определенной 

профессии. 

Воспитатели 

Нравственно

-

патриотичес

кое 

воспитание 

«Устное народное 

творчество» 

  

расширять  понятие о жанре русского народного 

творчества «сказка» 

Воспитатели 

Экологическ

ое 

воспитание 

«Экологическая 

тропинка» 

 

приблизить детей к природе; учить их общаться с 

ней, любить ее; уточнить имеющиеся знания детей 

об окружающей природе (о цветах на клумбе, о 

парках); упражнять в практической помощи природе 

(уборка мусора, лечение деревьев) 

Воспитатели 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Семейная акция 

«Мы выходим на 

субботник» 

привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду работы, дать возможность проявить 

единство, творчество и заинтересованность в 

благоустройстве участка 

Воспитатели 

 Выставка детских 

работ ко Дню 

Победы. 

 

Доступно рассказать детям о Дне Победы Воспитатели 

 Итоговое 

родительское 

собрание  «Как 

повзрослели и чему 

научились наши 

дети за этот год. 

Организация 

демонстрация сформированных умений и навыков, 

знаний детей, развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ГБДОУ, способствовать 

формированию коллектива группы, 

распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей 

Воспитатели 
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летнего отдыха 

детей» 

 Анкетирование 

«Что вы ждете от 

детского сада в 

будущем году?» 

выявить у родителей их удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели 

 Проведение 

инструктажа по 

технике 

безопасности детей 

летом 

активизировать и обогатить знания родителей в 

области безопасности жизнедеятельности в летний 

период времени, направленные на предотвращение 

смертности и потерь здоровья детей от внешних 

факторов и причин 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Материалы для 

оформления 

родительского 

уголка в групповой 

раздевалке «Май» 

оказание помощи родителям в организации 

домашних развивающих занятия с ребенком, в 

выборе художественных произведений для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации 

наблюдений за природой во время прогулок 

Воспитатели 

 Папка-

передвижка: «Что 

должен знать и 

уметь выпускник 

младшей группы» 

дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды деятельности на 

следующий год 

Воспитатели 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

Индивидуальные 

беседы 

«Безопасность 

ребенка в быту» 

нацелить родителей проявлять особое внимание к 

особенно подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их безопасному 

поведению 

Воспитатели 
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