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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) для второй младшей группы (от 3 до 4 лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана в соответствии с учетом 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №70 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 

соответствии со следующими нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 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. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
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Срок реализации рабочей Программы с 1 сентября 2022 – 31августа 2023 года 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы примерные общеобразовательные и парциальные программы 

дошкольного образования: 

Учебно-методический комплекс инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Мозайка-синтез, 2019г., издание 5-ое инновационное, дополненное и переработанное. 

При разработке проекта использованы: 

 парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Первые шаги», Е.Г.Алифанова, СПб.: Паритет, 2015; 

 парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.Маханева, «Детство-Пресс»,2015; 

 парциальная программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса во второй младшей группе общеразвивающей направленности ГБДОУ 

и направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Рабочая программа ориентирована на активное развитие личностных качеств обучающегося от 3-х до 4-х лет в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание 

своих потребностей, возможностей и способностей.  

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках занятий, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  
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В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена 

идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. 

1.1. Цели и задачи рабочей Программы 
Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания детства ребенком младшего дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современно обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей программы:  

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие положительного отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству 

и художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной программе «Первые 

шаги», Е.Г.Алифановой 
Цели части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной программе «Первые шаги», Е.Г.Алифановой: 

 Воспитание интереса и любви к году, в котором мы живем. 

 Воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним ближе. 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной 

программе «Первые шаги», Е.Г.Алифановой: 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

 С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающие районы). 

1.3. Цели и задачи части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной программе 

«Безопасность», Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н. Авдеевой  
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Цели части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной программе «Безопасность», Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н. 

Авдеевой: 

 Ознакомление детей с элементарными основами безопасного поведения в различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. 

 Сформировать умение самостоятельно применять их в жизни по заданному алгоритму.  

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной 

программе «Безопасность», Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н. Авдеевой: 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения, не ломать ветки деревьев и пр.) 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 Формировать первичные представления об улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств, а также со специальными видами транспорта (скорая помощь, пожарная машина). 

 Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Знакомить детей с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 развивать умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Развивать умение обращаться за помощью 

1.4. Цели и задачи части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной программе 

«Приобщение к истокам русской культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой  
Цели части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной программе «Приобщение к истокам русской культуры», 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой: 

 Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему.  

 Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к культурному наследию. 

 Воспитывать уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей 
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 Воспитывать чувство собственного достоинства как представителя своего народа и уважительное отношение к представителям других 

национальностей. 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи части, формируемой участниками Образовательных отношений по парциальной 

программе «Приобщение к истокам русской культуры», О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой: 

 Развивать интерес и любовь к устному народному творчеству, вызвать желание активно использовать его в повседневной жизни.  

 Воспитывать патриотическое чувство, чувство гордости за свою страну — Россию через малые фольклорные формы, художественную 

литературу.  

 Развивать познавательную активность у детей, любознательность.  

 Формировать умение детей анализировать, обобщать, сравнивать предметы и явления окружающей жизни. Создать у детей эмоционально-

положительное настроение.  

 Доставить детям радость от общения с малыми фольклорными формами. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, изобразительной, двигательной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, восприятие художественной 

литературы. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о профессиях, ориентированных на создание условий для здорового образа 

жизни в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

молодежи», в городе Санкт-Петербурге в частности, а также о мужских профессиях, и интереса к профессионально-трудовой деятельности. 

Организация сотрудничества с семьями воспитанников ГБДОУ по вопросам ранней профориентации и формирования привычки к здоровому образу 

жизни. 

Организация психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения обучающихся ГБДОУ с учетом их индивидуальных 

особенностей в процессе освоения Образовательной программы на первом уровне трехуровневневой системы оказания психолого-педагогической 

помощи в Санкт-Петербурге. 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
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 принцип полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, в соответствии со спецификой дошкольного образования и предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 принципы Положения об организации психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения (утв. распоряжением 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.07.2019 №2081-р «Об организации работы по оказанию психолого-

педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения»):  
 адресности;  
 сохранение ранее достигнутого уровня психолого-педагогической помощи и постоянного его повышения; 
 добровольности получения психолого-педагогической помощи;  

 доступности;  
 конфиденциальности (включая защиту персональных данных) 

1.6. Характеристика особенностей участников основных участников образовательного процесса  

1.6.1. Возрастные особенности психического развития детей 3-4 лет 

Базисные 

характеристики  

личности ребенка  

4-го года жизни 

Компетентности: 

социальная компетентность 

 Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению м взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. Осознает свою половую принадлежность 

коммуникативная компетентность 
 Ведущий тип общения - ситуативно-деловое. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Овладение родным языком 

характеризуется использованием основных грамматических категорий и словаря разговорной речи. 

интеллектуальная компетентность 

 Активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении; в практической 

деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует. 
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физическая компетентность 

 Владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), элементарными 

гигиеническими навыками и навыками самообслуживания. 

качества психики и личности: 

• эмоциональная неустойчивость, 

• инициативность во всех сферах, 

• самостоятельность («Я сам», «Я могу») 

• повышенная потребность в индивидуальном внимании. 

Краткая 

характеристика  

видов детской 

деятельности 

Ведущая деятельность - предметная (оперирование  

с предметами, игрушками предметами - заместителями). 

Психофизиологические  

потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, предметной деятельности и в общении со взрослыми. 

Главные целевые  

ориентиры 

1. Организовывать разнообразную предметную деятельность. 

2. Поддерживать активность в области проявления своей. 

самостоятельности, обеспечив безопасные условия. 

3. Обеспечить возможный физический комфорт. 

4. Обеспечить индивидуальные контакты с ребенком. 

5. Обеспечить полноценное развитие движений. 

6. Формировать активную речь. 

Примечание Так называемый «кризис 3-его года жизни», по наблюдениям психологов, на сегодняшний день наступает гораздо 

раньше – где-то в 2 года 5 месяцев, 2 года 8 месяцев, 2 года 10 месяцев. Это связано и с информатизацией, в результате 

которой поле включаемости в жизнь взрослого практически с рождения. Но дети по психологическим качествам не 

готовы к такой социализации. Признаки кризиса: протестность в поведении, негативизм, бунт, капризность, отрицание 

ради отрицания, «я – сам», истерика. 
 

1.6.2. Характеристика особенностей развития обучающихся 2 младшей группы «Пчёлки» ГБДОУ детский сад №70 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 2022-2023 учебного года 

1.  Возрастные особенности 3-4 года 

2.  Наполняемость 28 

3.  Гендерные особенности:  

 мальчики (кол-во) 14 
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 девочки (кол-во) 14 

4.  Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений (кол-во)  

5.  Дети, вновь поступившие в ГБДОУ, никогда не посещавших до этого дошкольных образовательных учреждений 

(кол-во) 

1 

 

Исходя из полученных данных организация предметно – пространственной развивающей среды обустроена с учетом гендерных особенностей группы. 

Предусмотрена полоролевая специфика, среда оснащена, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Все дети группы из 

полных семей. На основе полученных данных планируется индивидуальная работа с детьми, работа с родителями и наполнение предметно-

развивающей среды, с учётом типов темперамента и социально – эмоциональной сферы ребёнка, а также сведений о семьях воспитанников. 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Целевой ориентир на этапе 

завершения дошкольного 

образования (к 7-ми годам) 

Планируемые результаты развития личностных качеств 

ребенка на промежуточном этапе освоения 

Образовательной программы ГБДОУ, обучающимися 

2-ой младшей группы (к 4-м годам) 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 
Ребенок овладевает основными культурными 

способами  

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности 

— игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации 

и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их  

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми 

и требуют бережного обращения с ними. 

Целевые ориентиры в дошкольном 

образовании: Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям. 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Целевые ориентиры в дошкольном 

образовании: активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
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взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: 

Обладает начальными знаниями о  

себе, о природном и социальном  

мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской  

литературы, обладает элементарными 

представлениями  

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои  

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки  

внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения.  

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

II. Содержательный раздел рабочей программы 
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2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

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. 

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.  
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого  он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
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 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации РППС для развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

2.2.   Структура образовательной деятельности  

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 

Совместная образовательная деятельность воспитателя с детьми  - это основная модель организации образовательного процесса детей 

дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослого и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможного свободного размещения, перемещения и общения в процессе образовательной деятельности).  

Самостоятельная деятельность детей рассматривается как деятельность, которая выполняется без непосредственного участия воспитателя, при 

этом ребенок сознательно стремится достигнуть поставленной цели. Задача педагога вызвать у ребенка желание заниматься той или иной 

деятельностью. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
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 наблюдения   -   в   уголке   природы; за   деятельностью   взрослых 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 элементарные трудовые   поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

 чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 

Образовательная деятельность в семье включает: 

 взаимодействие в быту;  

 общение;  

 личный пример;  

 совместная творческая деятельность; 

 экскурсии; 

 путешествия; 

 наблюдения; 

 пение; 

 беседа; 

 объяснение. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

 социально – коммуникативное развитие,  
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 познавательное развитие, речевое развитие,  

 художественно – эстетическое  

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

тематический блок задачи содержания психолого-педагогической работы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные  

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Формировать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения: (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.). В том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 
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Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

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

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

Формировать умения детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 
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профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх 

с песком, водой, снегом. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

тематический 

блок 

задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской    

деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формировать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий-тяжелый) расположение их по отношению к ребенку 

(далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь – одежда, посуда чайная, столовая, кухонная). 
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Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

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

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4- 6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение 

к социокультурным 

ценностям. 

Продолжить знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-
спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Количество 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. 

д.). Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей  

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить 

с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного  предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
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длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой 

— маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 
используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

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

земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Формировать умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные представления о растениях данной 

местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим 

в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Формировать 

умение отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Формировать умение различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Формировать умение замечать красоту 
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зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, 

лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды 

Образовательная область «Речевое развитие» 

тематический блок задачи содержания психолого-педагогической работы 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дают возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне…», «Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» Предлагать для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных (радуется, 

грустит и т.д.) 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Формировать умение детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка— блюдце, стул—табурет—скамеечка, 

шуба—пальто—дуб ленка). Формировать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 

— г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 
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дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в  форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. Формировать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

тематический блок задачи содержания психолого-педагогической работы 

Приобщение к  

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 
детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 



23 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 
природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Формировать умение создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать 
карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 
карандашом и кистью во время рисования.  Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 
прежде чем набрать краску другого цвета.  Формировать умение осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 
салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 
(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Развивать умение ритмично наносит линии, штрихи, пятена, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Формировать умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.).  Формировать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 
лепки.  Формировать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Формировать 
умение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 
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Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.  Формировать умение 
предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Формировать умение 
аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Формировать 
умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно- 

модельная  

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 
называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 
в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Формировать умение располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Формировать умение слуш ать  музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе с всеми, чисто 
и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 
на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  Формировать умение 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 
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Образовательная область «Физическое развитие 

тематический блок задачи содержания психолого-педагогической работы 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая 

культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Формировать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Формировать 

умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Формировать умение сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

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

Основные движения Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 
парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 
летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  Формировать умение более  
точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком  бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол.  

Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег 

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), 

бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Ползанье, лазанье 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке (высота 1,5 м). 

Катание, бросание, метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой  

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, 

шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 

между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной 

руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носочки; поочередно ставить ногу на носочек вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Подвижные игры Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

С ходьбой и бегом 

«Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С ползанием 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей мяча 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

С прыжками 

«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

На ориентировку в пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Представленные программные задачи конкретизируются в календарном и перспективном плане работы на вторую младшую группу. Содержание 

реализуется в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного возраста. 

 



28 

2.4. Примерное перспективное планирование тематических недель во второй младшей группе «Пчелки» на 2022 – 2023 

учебный год 

Дата Тема Цель Итоговое 

мероприятие 

 Сентябрь 

01.09.2022 –  

16.09.2022 

Диагностика 

педагогического 

процесса во 

второй младшей 

группе 

Верещагина Н. 

В. 

С целью оптимизации образовательного процесса в группе детей подготовительной к школе 

группы, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и 

контингента детей. Оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

 

19.09.2022 – 

23.09.2022 

«Правила 

дорожного 

движения» 

формировать элементарные представления о правилах дорожного движения. Уметь различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить детей со светофором и его цветами, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах. 

Игровые ситуации по 

правилам дорожного 

движения «Друг наш 

светофор» 

26.09.2022 – 

30.09.2022 

«Наши 

любимые 

игрушки» 

формировать представление об игрушках. Познакомить детей с предметами ближайшего 

окружения – игрушками, формировать умение слушать и отвечать на вопросы, описывать 

игрушку и действия с ней, дать имена куклам, разобрать в какие игры можно с этими 

игрушками, формировать умение выполнять простые поручения, различать игрушки на 

ощупь. Развивать речь, тактильные ощущения, обогащать словарный запас по теме. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к игрушкам. 

Игровая ситуация: 

«День рождения 

куклы Кати» 

 Октябрь 

03.10.2022 – 

07.10.2022 

«Осень, осенние 

дары. Овощи» 

уточнить представление об овощах (различать их по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи); познакомить детей с пользой овощей; дать представление о труде 

людей по сбору урожая, о труде на огороде. 

Коллективное 

рисование 

10.10.2022 – 

14.10.2022 

«Осень, осенние 

дары. Фрукты» 

уточнить представление фруктах (различать их по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные фрукты); познакомить детей с пользой фоуктов; дать представление о 

труде людей по сбору урожая, о труде в саду. 

Выставка поделок 

17.10.2022 – 

28.10.2022 

«Золотая осень» познакомить детей с сезонным явлением. Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе, установлению первых естественных взаимоотношений детей с миром 

природы, появлению любопытства любознательности. 

Выставка рисунков 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят… 
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 Ноябрь 

31.10.2022 – 

03.11.2022 

«Дикие 

животные» 

формировать умение узнавать, называть и различать особенности внешнего вида и образ 

жизни диких животных. Воспитывать любовь к животному миру. 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

07.11.2022 – 

11.11.2022 

«Домашние 

животные» 

уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их образе жизни, повадках, 

характерных внешних признаках. Закрепить правила безопасного поведения при общении с 

животным 

Создание 

фотоальбома. 

14.11.2022 – 

18.11.2022 

«Я и мои 

друзья»   

формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, 

общаться спокойно, без крика. Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Коллективная работа 

«Наши ладошки» 

(рисование красками) 

21.11.2022 – 

25.11.2022 

 

«Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка» 

формировать представление об общественных праздниках, о значимости матери для каждого 

человека. Воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к маме; познакомить со 

стихами разных поэтов, воспевающих мать. Воспитывать у детей доброе, внимательное, 

отношение к маме, стремление ей помогать, радовать ее. Способствовать созданию теплых 

взаимоотношений в семье. Создать теплый нравственный климат между матерями и детьми 

и положительную эмоциональную атмосферу. 

Развлечение «Моя 

мама- лучше всех» 

 Декабрь  

28.11.2022 – 

02.12.2022 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо!»   

воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающим, желание делать хорошие 

поступки. 

Кукольный спектакль 

«Как зайка учился 

быть вежливым». 

05.12.2022 – 

17.12.2022 

 

«Зима» 

формировать у детей элементарные представления о зиме. Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств неживой природы.  

Выставка детского 

творчества. Поделка 

совместно с 

родителями  

19.12.2022 – 

23.12.2022 

«Уроки   

Мойдодыра» 

формировать у детей представления о ЗОЖ, развитие культурно - гигиенических умений. Коллаж «Друзья 

Мойдодыра». 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

создать атмосферу добра, радости и загадочности в преддверии Нового года, развивать 

эмоциональную отзывчивость детей, повышать творческую активность и сплочённость 

воспитателей, детей и родителей. Приобщение к традициям новогоднего праздника. Развитие 

доброжелательности, позитивного отношения друг к другу. Развитие речевых навыков детей, 

обогащение и активизация словарного запаса. Развитие творческих способностей детей. 

Воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе 

совместной деятельности 

Новогодний утренник. 

 Январь 
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09.01.2023 – 

13.01.2023 

«Зимние 

забавы»  

расширение представлений детей о зиме. Формирование у детей представлений о зимних 

природных явлениях, забавах 

Физкультурное 

развлечение «Зимние 

забавы со 

снеговиком!» 

16.01.2023 – 

20.01.2023 

«Зимующие 

птицы» 

познакомить детей с зимующими птицами: воробьями, синицами, снегирями, воронами, 

голубями; с особенностями их поведения (им зимой холодно и голодно, их надо 

подкармливать, для этого необходимо делать кормушки и каждый день насыпать туда корм). 

Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к пернатым друзьям. 

Изготовление 

кормушек совместно с 

родителями 

23.01.2023 – 

27.01.2023 

«Мой дом, 

мебель» 

знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Формировать обобщающее понятия «мебель»; учить сравнивать и обобщать. 

Выставка детского 

творчества «Мебель 

для мишутки» 

 Февраль 

30.01.2023 – 

03.02.2023 

«Одежда- 

магазин 

одежды» 

содействовать обогащению знаний об одежде. Развивать умение выделять сезонную, 

мужскую и женскую одежду. Обращать внимание на эстетические свойства одежды и обуви, 

особенностях ухода за вещами. Закреплять последовательность одевания, раздевания. 

Выставка детского 

творчества 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

06.02.2023 – 

10.02.2023 

«Транспорт» познакомить детей с различными видами транспорта. Создание коллажа 

«Такой разный 

транспорт» 

13.02.2023 – 

21.02.2023 

«Семья. Мой 

дом» 

формировать умение детей называть своё имя, фамилию, имена членов семьи. Уточнить 

представления детей о понятии «семья». Стимулировать желание детей рассказывать о 

своей семье, формировать умение говорить о себе в первом лице. Развивать связную 

речь детей, зрительное и слуховое внимание, активизировать словарь детей по теме, 

обогащать представления об окружающем.  Создавать игровые, проблемные ситуации, 

способствующие расширению знаний о семье. Расширять кругозор детей, развивать 

любознательность. Формировать элементарные математические представления, 

развивать творческие способности в изобразительной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к членам своей семьи.  

создание следующих 

игровых ситуаций: 

«кукла–дочка 

помогает маме 

убраться в доме», 

«Ванечка готовит обед 

на кухне для своей 

семьи» 

27.02.2023 – 

03.03.2023 

«Мой папа 

лучше всех. 

Наши 

защитники» 

осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями. 

Воспитание любви к Родине. Формирование первичных тендерных представлений 

(воспитание в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Выставка детского 

творчества 

 Март  
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06.03.2023 – 

10.03.2023 

«Женский день 

– 8 Марта.» 

воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме.  

Выставка детского 

творчества «Красивые 

цветы». Праздник 8 

марта 

13.03.2023 – 

17.03.2023 

«Встречаем 

гостей» 

  развивать у детей доброе отношение к людям, относиться к окружающим с вниманием, 

заботой и уважением. Воспитывать культуру поведения. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Встречаем 

гостей» 

20.03.2023 – 

24.03.2023 

«Профессии. 

Кто нас лечит? » 

познакомить с профессией врача.  Расширение представлений о трудовых операциях, о 

результатах труда. Познакомить с инструментами, которые использует врач, медсестра. 

Отражать полученные впечатления в различных видах продуктивной деятельности. 

Сюжетно - ролевая 

игра «Больница». 

27.03.2023 – 

31.03.2023 

«Сказкина 

неделя» 

знакомить детей с красочностью и образностью родного языка.   Развивать интерес к 

художественной литературе, учить внимательно слушать сказки, помогать понять скрытые 

мотивы поведения героев сказки   

Кукольный театр 

«Колобок» с 

привлечением детей. 

 Апрель  

03.04.2023 – 

14.04.2023 

«Весна красна» закрепить представления о весенних изменениях в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту весенней природы.  

Посадка лука 

17.04.2023 – 

21.04.2023 

 «Моя планета -

Земля» 

дать детям знания о земле, о происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию, делать маленькие открытия, включатся 

в поисковую деятельность, длительные сравнительные наблюдения 

«Будем вместе дружно 

жить» - развлечение. 

 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

«Пожарная 

безопасность» 

расширить представление детей о том, какой бывает огонь, какое значение он имеет в жизни 

людей. Рассказать о профессии пожарного, о значимости его труда и опасности работы. 

Познакомить с группой пожароопасных предметов. Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности; формировать умение осторожно обращаться с огнём; 

воспитывать в детях уважение к профессии пожарных. 

Просмотр 

мультфильмов 

«Кошкин дом», с\р 

игра «Пожарные» 

 Май 

02.05.2023 – 

05.05.2023 

«День Победы» воспитание уважения к защитникам Отечества. Формирование представлений детей о людях 

военной профессии, видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника. Развитие умения называть военную технику (самолет, корабль, танк) на 

картинках. Совершенствование умений детей рассказывать о том, где они гуляли в 

праздничные дни. Формирование представлений у детей о празднике – Дне Победы. 

Выставка совместных 

работ детей и 

родителей «Мы-знаем, 

Мы –Помним, Мы- 

Гордимся!» 

10.04.2023 – 

19.04.2023 

Диагностика 

педагогического 

процесса во 

С целью оптимизации образовательного процесса в группе детей подготовительной к школе 

группы, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и 

контингента детей. Оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
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второй младшей 

группе 

Верещагина Н. 

В. 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

22.04.2023 – 

31.04.2023 

«Цветы» воспитывать у детей чувство прекрасного; развивать интерес к развитию и росту растений, 

дать представление о семенах (это будущие растения); формировать любознательность, 

наблюдательными, закрепить названия (мать- и – мачеха, одуванчик, ветреник) 

Развлечение «В гостях 

у бабушки - 

Загадушки» 

 Июнь 

01.06.2023 – 

09.06.2023 

«Вот и лето 

наступило» 

расширение у детей активного словаря через организацию разных видов деятельности: 

игровой (прежде всего); познавательной (наблюдения, эксперимент, художественное слово); 

музыкально-эстетической, продуктивной. 

Выставка детского 

творчества 

13.06.2023 – 

16.06.2023 

 «Мой дом- 

Россия»  

формирование первичных ценностных представлений о России как о многонациональной, но 

единой стране. Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, родному краю. 

Развивать у детей интерес к истории России, к истории родного края. 

 

19.06.2023 – 

23.06.2023 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья!» 

формирование первичного навыка, что такое хорошо и что такое плохо; начальных 

представлений о здоровом образе жизни, необходимости закаливания. Воспитание бережного 

отношения к своему телу, здоровью, здоровью других детей. 

Спортивный досуг на 

прогулке «Мы за 

солнышком шагаем» 

26.06.2023 – 

30.06.2023 

«Неделя добрых 

поступков» 

фазвивать добрые, теплые отношения между детьми. Развивать нравственные чувства –

сожаление, сочувствие; сформировать навыки игрового общения, не задевая интересов 

партнёров 

Игровая ситуация 

   

2.5. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. 

Практики культурной идентификации в 

детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также 

осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Способствуют формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; реализации ребенком собственного художественного 

замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др; 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Практики целостности организации 

личности ребенка в детской деятельности – 

это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, 

Способствуют целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 
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созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 

Практики целостности телесно- душевно-

духовной организации ребенка 

Способствуют единству:  

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности 

ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой 

сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

-духовного развития — как проявление 

бескорыстия и потребности познания — 

мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи;  

владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

Практики свободы выбора деятельности – 

практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях 

созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Способствуют активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей 

ребенка — практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и 

достаточные условия осуществления 

действительности. 

Способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию 

способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Правовые практики — это практики 

готовности ребенка отстаивать, защищать 

свои права и права других людей, применяя 

Способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав 

человека; 
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как знания самих прав и свобод, так и умения 

их реализовывать 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 

внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

 

2.6. Способы поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей: 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию.  

 Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы.  

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.  

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими интересами.  

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

Эффективные способы поддержки детской инициативы. Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности. 

2.7. Система педагогической диагностики во 2-ой младшей группе ГБДОУ детский сад №70 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей, которые фиксируются в картах наблюдений детского развития. 

Такая оценка проводится педагогическим работником ГБДОУ в рамках педагогической диагностики. 

 

цель диагностики Комплексное оценивание качества образовательной деятельности в группе и индивидуализация траектории 

развития ребенка при достижении им целевых ориентиров Образовательной программы ГБДОУ. 

кем проводится Воспитатели, музыкальный руководитель. 

диагностика основывается На аутентичном оценивании – вид оценивания, применяющийся, прежде всего, в практико-ориентированном 

образовании и предусматривающий оценивание форсированности умений и навыков детей в условиях помещения 

их в ситуацию, максимально приближенную к реальной жизни – повседневной или профессиональной. 

объект педагогической 

диагностики 

индивидуальные достижения детей в контексте образовательных областей: 

«Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

методы  

диагностики 

основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его нахождении в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях); 

диагностические ситуации; 

беседы; 

анализ продуктов детского творчества; 

игровые задания 

в ходе диагностики 

заполняются 

карты наблюдений детского развития: 

ребенка 2-ой младшей группы общеразвивающей направленности. 

Периодичность проведения 2 раза в год: сентябрь, май 

Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные проблемы, проявлений, требующие 

педагогической поддержки; определение задач работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с 

детьми 
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Май: определение уровня форсированности социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на  

этапе завершения обучения в данной возрастной группе; оценка качества образовательной деятельности; внесение 

корректив в Образовательную программу на следующий учебный год. 

оценка педагогического 

процесса (уровень овладения 

каждым ребенком 

необходимыми навыками и 

умениями по  

образовательным областям) 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной образовательной 

деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

решения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ оценка качества 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности: 

1) Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста. 

2) Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного  

постиндустриального общества. 

3) Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования. 

4) Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития детей в дошкольном детстве, 

• разнообразием вариантов образовательной среды, 

• разнообразием условий города Санкт-Петербурга. 
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Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и оформляются в виде аналитической справки. 

2.8. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми 4 года жизни в формах, адекватных их возрасту; 

не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима дня для ребёнка 4 года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 

родителей в детском саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол. 

III. Организационный раздел. 

В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 
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 материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания) реализации 

Программы. 

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

Режим дня  

детей второй младшей группы «Пчёлки» 

(3-4 года) 
 

Режимные моменты 

(на период адаптации) 
Время 

Прием детей самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Совместная деятельность игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 
10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность на прогулке, самостоятельная деятельность детей уход домой.  16.00 –19.00 

 
 
 

Режимные моменты 

(холодный период года) 
Время 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 
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Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Занятия (с перерывами не менее 10 мин.) 9.00 – 9.15 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 
10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки  11.50 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность детей 16.00 –16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 –19.00 
 

 
 

Режимные моменты 

(летний период года) 
Время 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(совместная деятельность на прогулке, игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 
9.00 – 11.50 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность на прогулке, самостоятельная деятельность детей уход домой.  16.00 –19.00 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 
 

 

 
 

Режимные моменты 

при t ниже - 15 0 С 
Время 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Занятия (с перерывами не менее 15 мин.) 9.00 – 9.40 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, индивидуальная работа самостоятельная деятельность детей 

в группе и в зале 
10.40 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 
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Совместная деятельность, индивидуальная работа самостоятельная деятельность детей в группе и в зале 16.00 –16.15 

Игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, индивидуальная работа самостоятельная деятельность детей 

в группе и в зале 
16.15 – 19.00 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 
 

 
 
 

Режимные моменты 

на время карантина* 
Время 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Занятия (с перерывами не менее 15 мин. Проводятся в группе, по возможности – на улице, с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций) 
9.00 – 9.40 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей) 
10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки  11.50 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность детей, уход домой 16.00 – 19.00 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 
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*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы согласуется с врачом с учетом типа заболевания и организации 

профилактических мероприятий. 

*Во время карантина уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок. 

 

 

Режимные моменты 

на дождливую погоду 
Время 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Занятия (с перерывами не менее 15 мин.) 9.00 – 9.15 

Второй завтрак 9.30 – 9.45 

Второй завтрак 10.30– 10.40 

Игры, наблюдения, труд, совместная деятельность, индивидуальная работа самостоятельная деятельность детей 

в группе и в зале 
10.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры и закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность детей 15.20 –15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, индивидуальная работа самостоятельная деятельность детей в группе и в зале 16.00 –19.00 

Прием детей в группе, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 – 8.15 

 

Организация двигательного режима дня  

детей 2 младшей группы «Пчёлки» 

(3-4 года) 
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Режим дня Время 

Начало занятий в 9.00 

Продолжительность занятий до 15 минут 

Перерывы между занятиями 10 - 15 минут 

Физкультминутки 2-3 минут 

Утренняя гимнастика 5 – 7 минут 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 15 мин. 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 15 мин. 

1 раз в неделю на прогулке с высокой степенью подвижности 15 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения  

на прогулке 

Утром 15 – 20 мин. 

Вечером 10 мин. 

Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Вечером 15 мин. 

Индивидуальная работа по развитию движений в группе Ежедневно 10 мин. 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно 3- 5 мин. 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

3.1.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

Возраст Длительность одного 

занятия 

Продолжительность в день 

(мин.) 

Кол-во в неделю Физкультурная минутка 

(мин.) 

Перерыв между 

занятиями 

(мин.) 

3-4 года  не более 

15 мин 

не более 

30 

11 2-4 мин. не менее 

10 мин. 
 

         Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

Количество и длительность занятий в неделю 

Образовательные области Занятия Количество занятий в 

неделю 
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Познавательное развитие ФЦКМ1 и расширение кругозора 1 

ФЭМП2 1 

Речевое развитие Развитие речи* 1 

Художественно-эстетическое развитие Рисование  1 

Лепка 0,5 

Аппликация  0,5 

Музыкальное занятие 2 

Физическое развитие Физкультура3 3 

Итого в месяц: 10 
1 ФЦКМ – формирование целостности картины мира; 

2 ФЭМП – формирование элементарных математических представлений; 

3 физкультура -2 занятия в зале, 1 – на улице; 

* Компонент развития речи восприятие художественной литературы – ежедневно. 

Образовательные 

области 

Занятия Количество 

занятий в 

месяц 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», (Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина) 

2 

«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева) 

1 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. (Т.Г. Алифанова) 1 

 

 

 

3.1.3. Планирование образовательной деятельности  
 

 

Расписание занятий 

с детьми младшей группы «Пчёлки» 

понедельник Художественно -эстетическое развитие  

(музыкальное занятие)  
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9.00 - 9.15 

Познавательное развитие  

(ФЦКМ**) 
9.30 - 9.45 

вторник 

Речевое развитие1 
9.00 - 9.15 

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

9.45 - 10.00 

среда 

Художественно - эстетическое развитие  

(музыкальное занятие)  
9.00 - 9.15 

Познавательное развитие  

(ФЭМП***) 
9.30 - 9.45 

четверг 

Художественно -эстетическое развитие (Лепка/аппликация****) 

9.00 - 9.15 

Социально-коммуникативное развитие* 

9.45 - 10.00 
Физическое развитие (физкультурное занятие) 

(на прогулке) 

пятница 

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

9.00 - 9.15 

Художественно - эстетическое развитие  
(рисование) 

9.45 -10.00 

  

*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 развитие1 – развитие всех компонентов устной речи. 
 

3.2. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) — это часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями  каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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В соответствии с ФГОС ДО РППС должна отвечать следующим принципам: 

 полифункциональность, 

 трансформируемость, 

 вариативность, 

 насыщенность, 

 доступность, 

 безопасность. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Организация РППС должна строиться таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

РППС организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Предметно – пространственная развивающая среда в группе организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять 

образовательных областей: 

•  «Социально-коммуникативное развитие»; 

•  «Познавательное развитие»; 

•  «Речевое развитие»; 

•  «Художественно-эстетическое развитие»; 

•  «Физическое развитие». 

РППС в нашей группе поделена на три зоны: рабочая, активная, спокойная. 

Границы каждой зоны подвижны, они могут расширяться, трансформироваться, что побуждает детей проявить интерес к занятиям сверстников, 

присоединяться к их деятельности или сразу к нескольким видам деятельности. Один и тот же вид деятельности, разворачиваясь в разных зонах, 

видоизменяется.  
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В рабочей зоне осуществляется образовательная деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей (по интересам). Активная зона 

предназначена для реализации двигательной активности детей и деятельности, требующей перемещения в пространстве. Спокойная зона 

предназначена для отдыха детей и их уединения. 

Пополнение РППС во 2 младшей группе «Пчелки» в 2022-2023 учебном году 

М
ес

я
ц

 Образовательная область 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

С
ен

тя
б

р
ь
  Создание с/р игры 

«Семья» 

Оформление уголка 

поэтапного одевания. 

 

Изготовление игр на 

сенсорное развитие 

Оформление и знакомство с 

книжным уголком  

Оформление уголка по ИЗО 

деятельности 

Картотека подвижных игр. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 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) 

Н
о
я
б
р
ь
 Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма» (знакомство с 

домашними животными) 

 Создание картотеки 

«Речевые упражнения с 

движениями» 

Подбор материала по 

знакомству с «Оригами» 

 

Д
ек

аб
р
ь
 Установка 

театрализованной ширмы. 

 Подбор детских книг по 

проекту «Зима» 

Подбор иллюстраций на тему 

“Зима” 

Картотека подвижных игр 

по проекту. 

Я
н

в
ар

ь
 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. 
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Ф
ев

р
ал

ь С/ролевая игра 

«Разведчики» 

 Подбор загадок на зимнюю 

тематику. 

Трафареты по транспорту и 

военной технике. 

Внести на веранду штурвал 

и флажки. 

М
ар

т Внесение настольного 

театра. 

 Подбор загадок о весне и 

весенних явлениях. 

Знакомство с видами театра.  

А
п

р
ел

ь
 Оснащение уголка 

«Эмоционального 

состояния человека» 

Подбор развивающих 

мультфильмов «Вода 

Земли». 

 Подбор трафаретов по теме 

«Пасха» 

Прыгалки на асфальте. 

М
ай

 Оснащение уголка по 

ПДД 

 Подбор иллюстраций ос 

видами Санкт-Петербурга. 

Раскраски по теме «Цветы» Создание картотеки на 

объединение детского 

коллектива 

И
ю

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

воздухе. 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы) 

Образовательная 

область, 

направление 
образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика –Синтез, 200 – 2010 

Куцанова Л. В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика Синтез, 2007 – 2010 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка дошкольника М.: "Издательство "Владос" 2004 год 

Козлова С.А. Я человек. Программа социального развития ребёнка М.: Аркти 2004 год 

Комарова Т.С., Куцанова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Л и с и н а М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб., 2006. 

Микляева Н.В. Ахтян А.Г. Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет М.: Айриспресс 2009 год 

Мосалова Л. А. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС" 2008 год 

Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 3 - 7 лет М.: "Мозаика синтез" 2013 год 
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Шорыгина Т.А Этикет для малышей М.: «Первое сентября» 2003 год 

Шорыгина Т.А Беседы о ПДД с детьми 58 лет М.: ТЦ "Сфера" 2013 год 

Познавательное 

развитие 

Алешина Н.В. ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью/ младшая группа/ Москва 

ЦГЛ - 2003 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в разных возрастных группах детского сада Воронеж: ТЦ "УЧИТЕЛЬ" 2004 год 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. — М., 2012 

Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания. М. «ПЕДАГОГИКА» 1986 год 

Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Сенсорное воспитание М. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1988 год 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Методическое пособие. СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС" 2015 год 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 

Кобзева Т. Г. Организация деятельности детей на прогулке. Воронеж: "Издательство "УЧИТЕЛЬ" 2011 год 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7 СПб.:ООО Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС 1999 год 

Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников М. АРКТИ 2005 год 

Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: Мозаика – Синтез 

2009-2010 

Речевое развитие Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада Воронеж: ТЦ "УЧИТЕЛЬ" 2004 год 

Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

Ушакова О.С. развитие речи детей 3-4 года Методическое пособие Москва. ТЦ "СФЕРА" 2019год 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – Москва. ТЦ "СФЕРА" 2019год 

Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском саду. Пособие для работников дошкольных учреждений. М.: ТЦ "СФЕРА" 

2004 год 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2010 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике» СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2004 

год 

Буренина А.И. Ритмическая гимнастика Учебно-методическое пособие СПб, "ДЕТСТВО ПРЕСС" 2003год 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество - . М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду М.: ТЦ СФЕРА 2005 год 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА» 2008 год 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2001 год 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Программа музыкального развития дошкольников СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2004 год 
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М.И.Чистякова Психогимнастика. Пособие Москва «Просвещение» «ВЛАДОС» 1995 год 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / под ред. М. Б. Зацепиной. – М.:2005 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет Пособие Москва, "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 1986 год 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей Пособие для воспитателей Москва, "ВЛАДОС" 2002год 

Синкевич Е.А. Большева Т.В. Физкультура для малышей СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС" 2003 год 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики СПб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВОПРЕСС" 2008 год 

Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе 3-7 лет Волгоград: "Издательство "УЧИТЕЛЬ" 2011 год 

Лысова В.Я. Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения М.: Издательство "АРКТИ" 2000 год 

Щербак А.П., Егоров Б.Б. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» Методические рекомендации Самара, «Вектор» 2020. Электронное издание ISBN 978-5-6043616-

4-1 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе Верещагина Н. В. (с 3 до 4 года) 

Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М., 2014. 
 

3.5. Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений.  (список литературы) 

«Первые шаги»  Г.Т.Алифанова - «Петербурговедение для малышей от 3 до 7»  

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. М.: ACT - С.П., 2015. 

Вдовченко Л.А. Ребёнок на улице СПб.: ООО "Издательство" ДЕТСТВОПРЕСС 2011 год 

Сорокина Л.А. Обучаем воспитанников в ДОУ правилам дорожного движения М.: Аркти 2011 год 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 

2010. 
 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы во 2 младшей группе «Пчёлки» 

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; 

Воспитатели 

Муз.рук 
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 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 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслуживание Одевание и раздевание 

Д/И «Оденем куклу Машу на 

прогулку». 

Покажем Буратино, как умеем 

одеваться (алгоритм одевания) 

способствовать формированию умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться; складывать и вешать одежду, убирать на место обувь; 

обучение умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. Содействовать воспитанию опрятности, 

стремлению следить за своим внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; бережного отношения к вещам. 

Воспитатели 

Умывание   

Д/И «Мы пришли умыться». 

Д/И «Научим неумейку мыть 

руки». 

способствовать формированию умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; проявлять аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду); мыть руки с мылом перед едой и по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Воспитатели 

2.  Дежурство Поручения  

Д/И «Где живее игрушка». 

Д/И «Найди игрушке её место». 

Д/И «Научим Хрюшу убирать 

игрушки» 

Формировать умения самостоятельно поддерживать порядок в группе 

(уборка строительного материала, игрушек). 

Воспитатели 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд 

Д/И «Как нужно ухаживать за 

растениями» (алгоритм). 

Д/И «Поможем растению» 

Игра «Собери игрушки в корзину». 

Формировать умение убирать игрушки на место, соблюдать порядок. 

Учить работать совместно со взрослым и товарищем, видеть 

конечный результат. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

желание трудиться.  Формировать умение работать совместно со 

взрослым и товарищем. Формировать умение расправлять тряпочку, 

вытирать игрушку на сухо. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Воспитатели 

4.  Труд в природе Трудовые поручения 

 

Воспитывать желание ухаживать за растениями в уголке природы. 

Воспитывать трудолюбие желание помогать взрослым, вызывать 

желание работать в коллективе. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом взрослых 

Д/И «Кто поможет». 

Д/И «Всё готово для ребят». 

Д/И «Кто что делает». 

Познакомить детей с трудом помощника воспитателя.  Закрепить 

знание об орудиях труда взрослых в простейших трудовых процессах. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Воспитатели 
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Артикуляционная гимнастика 

«Моем окно». 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

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

прошлого; подчеркнуть особенность, неповторимость каждого 

ребенка; формировать умение оценивать и ценить себя. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1. Активные формы 

работы 

Совместная подготовка к 

учебному году (обновление 

группового инвентаря, участка), 

создание тематических уголков в 

группе  

Привлечь родителей к созданию развивающей среды группы. Воспитатели, 

родители 

«Особенности адаптации у детей 

3-4 года». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

адаптации к условиям пребывания детей 3-4 летнего возраста 

Воспитатели 

Родительское собрание: «Задачи 

воспитания и обучения на 

учебный год». 

Познакомить родителей с планами на учебный год; создание 

родительского комитета 

Воспитатели 

2.  Наглядная 

информация 

Оформление информационного 

стенда 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. Познакомить 

родителей с режимом дня, сеткой занятий, особенностями развития 

данного возраста 

Воспитатели 

Папка-передвижка «Роль семьи и 

детского сада в формировании 

здоровья детей» 

Психолого-педагогическое просвещение родителей о здоровом 

образе жизни, помочь овладеть теоретическими и практическими 

навыками и знаниями об укреплении и сохранении здоровья 

Воспитатели 

3. Индивидуальная 

работа. 

Беседа с родителями на тему: 

«Самообслуживание». 

привлечение внимания родителей к проблемам в воспитании ребёнка Воспитатели 

 

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 

Воспитатели 

Муз.рук 
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развитию творческого потенциала детей; продолжать развивать у 

детей чувство коллективизма 

День пожилых людей Познакомить детей с праздником День пожилого человека. 

Воспитывать любовь и уважение к старшему поколению, желание 

доставлять радость близкому, родному человеку. Побуждать детей 

подбирать ласковые слова для бабушек и дедушек.  

 

День отца в России Укрепление семейных ценностей; повышение социальной значимости 

отцовства; воспитание желания быть как папа. 

 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание Одевание и раздевание 

Д/И «Научим Неумейку 

одеваться». 

Д/И «Каждой вещи своё место». 

Упражнение всё мы делаем по 

порядку.   

совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать одежду;   

обучать умению замечать неполадки в одежде и обращаться за 

помощью к взрослым. 

Воспитатели 

Умывание   Формировать умение детей правильно умываться; формировать 

умения пользоваться индивидуальной расчёской, носовым платком. 

Воспитатели 

2. Дежурство Индивидуальные поручения Формировать у детей умение расставлять игрушки на специально 

отведенные места, классифицировать их по месту хранения. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать чувство 

гордости за свою самостоятельность. 

Воспитатели 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд 

Д/И «Искупаем кукол» 

Д/И «Наши чистые игрушки» 

Д/И «Искупаем зверят» 

Приучать детей убирать игрушки после игры на место, соблюдать 

порядок. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

взаимопомощь, самостоятельность, желание трудиться. 

Воспитатели 

4. Труд в природе Коллективный труд 

Индивидуальные поручения 

Игра «Поможем кукле Маше 

правильно протирать растения». 

Игра «Угадай, что я делаю». 

Игра «Убери листики в корзину». 

Формировать у детей элементарные трудовые навыки, поощрять 

желание участвовать в совместном труде, учить взаимодействовать в 

ходе работы. Формировать умение работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 

Воспитывать трудолюбие. 

Воспитатели 
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5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом взрослых 

С/Р игра «Больница». 

Игра «Кукла Маша заболела». 

Игра «Приходите к нам лечится». 

 

 Формировать представление детей о труде медсестры, дать знание о 

том, какую помощь оказывает медицинская сестра в детском саду. 

Воспитывать умение благодарить за внимание и заботу. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Фольклор малышам» 

 

создать условия для приобщения детей к истокам русской народной 

культуры, познакомить с потешным фольклором (дразнилки, 

скороговорки) 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Консультация 

«Как научить ребёнка здороваться 

и прощаться». 

Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Воспитатели 

 Консультация  

«Одежда детей в группе и на 

прогулке». 

Помочь родителям в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья ребёнка 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Памятка «ОРВИ – это простуда». Повышение родительской компетентности по профилактике 

простудных заболеваний 

Воспитатели 

 Выставка детских работ 

«Вот и осень пришла!» 

Познакомить родителей с результатами изобразительной 

деятельности детей. 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

 
Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

День матери Формирование семейных ценностей, воспитание чувства любви и 

уважения к матери; воспитывать у детей доброе, внимательное 

отношение к маме, стремление ей помогать; создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание Одевание и раздевание 

Упражнение «Застегни пуговицы». 

Упражнение «Выверни колготки». 

Формировать умение ребенка замечать непорядок в своем внешнем 

виде. Продолжать учить детей самостоятельно одеваться, раздеваться 

Воспитатели 
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Д/И «Каждой вещи своё место». 

Игра «Хорошо, плохо». 

в определённой последовательности одевать и снимать одежду, 

застёгивать и расстегивать пуговицы. 

Умывание   Закреплять умения закатывать 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 Индивидуальные поручения Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, учить оказывать помощь взрослым, выбирать посильную 

работу, гордиться своей самостоятельностью, «умелостью». 

Воспитатели 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд 

Чтение К. Чуковского «Федорино 

горе». 

Игровая ситуация «Поможем 

бабушке Федоре». 

Игровая ситуация «Купаем кукол». 

Формировать умение убирать игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение к ним. Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и взрослыми; вызывать стремление 

принимать участие в труде с взрослыми. Формировать умение в 

процессе труда, сохранять порядок на рабочем месте. Развивать 

желание трудиться рядом, стремление к общению в труде. Закреплять 

у детей знание обобщающего слова «посуда». 

Воспитатели 

4.  Труд в природе Коллективный труд 

Индивидуальные поручения 

Игра «Покажем кукле Маше как 

правильно вытирать растения». 

Игровая ситуация «Помоги 

Незнайки протереть пыль с 

листочков». 

 

Закреплять последовательность действий и их назначение при уходе 

за растениями. Формировать умение работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с профессией 

помощника воспитателя. 

Сюжетно-ролевая игра «Мамины 

помощники» 

Воспитывать уважение к взрослым и их труду, учить называть их по 

имени отчеству, обращаться к ним на «вы»; формировать навыки 

сотрудничества, желания совершенствовать совместные трудовые 

действия, приносить пользу окружающим. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«Традиции моей семьи» 

 

воспитание патриотических чувств, уважения к родным, расширить 

знания о малой Родине. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Консультация «Роль семьи в 

формировании двигательной 
активности ребенка». 

Ознакомление родителей с задачами по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Воспитатели 
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Консультация «Агрессия ребёнка – в 

чём и как она проявляется». 
повышение педагогической грамотности родителей в той или иной 

области воспитания детей. 

 

2. Наглядная 

информация 

«Мы любим природу». Привлечение родителей к экологическому воспитанию детей Воспитатели 

 «Мама – солнышко моё» 
 

Воспитатели 

3.Индивидуальная 

работа. 

Беседы с родителями на 

волнующие темы. 

 повышение педагогической грамотности родителей в той или иной 

области обучения и воспитания детей. 

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. Самообслуживание Одевание и раздевание 

Упражнение «Закатаем рукава». 

Упражнение «Застегни пуговицы». 

Упражнение «Все мы делаем по 

порядку». 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Воспитатели 

Умывание   

Игра «Водичка, Водичка умой моё 

личико». 

способствовать формированию умения завертывать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; способствовать 

Воспитатели 
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закреплению умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком. 

2.  Дежурство Индивидуальные поручения Учить выполнять простейшие индивидуальные поручения, 

формировать соответствующие умения. Формировать умение 

преодолевать трудности и испытывать радость от результатов своего 

труда. 

Воспитатели 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Беседа «Всему своё место». 

Игровая ситуация «Покажем 

Хрюше, как мы умеем протирать 

стульчаки». 

Закреплять умение убирать игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение к ним. Формировать трудовые 

взаимоотношения между детьми и взрослыми; вызывать стремление 

принимать участие в труде с взрослыми.  Развивать желание 

трудиться рядом, стремление к общению в труде. 

 

4. Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Рассматривание алгоритма «Уход 

за комнатными растениями» Игра 

«Накормим птичек» Изготовление 

экологических кормушек. 

Закреплять знания детей об условиях, необходимых для выращивания 

растений. Закреплять последовательность действий и их назначение 

при уходе за растениями. Приучать соблюдать порядок и чистоту на 

участке детского сада. Формировать умение сметать снег со скамеек, 

построек, с кормушек для птиц. Воспитывать заботу о птицах, 

желание помогать им зимой. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

«Профессия повар» 

Рассматривание картинок по теме 

«Повар», беседа о профессии 

повар, экскурсия на кухню, чтение 

стихов о поваре, Сюжетно-ролевая 

игра «Маленькие поварята». 

 

воспитывать стремление помочь взрослым, проявлять интерес к труду 

взрослых, к процессу изготовления и преобразования предметов; 

интерес к человеку, который трудится, желание ему помочь, самому 

освоить простые трудовые действия, воспитывать чувство 

товарищества. 

Воспитатели 

Патриотическое 

воспитание 

«Мой дом, моя крепость»  Воспитывать любовь и отзывчивость к своим близким, родителям. 

Дать представление о семейных обязанностях. Воспитывать любовь к 

труду, желание помочь родителям. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Родительское собрание   

Консультация «Подвижные игры в 

жизни ребёнка» 
распространение педагогических знаний Воспитатели 

Семейный творческий конкурс 

«Игрушка своими руками» 

привлечь родителей к совместному творчеству. Воспитатели 
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2. Наглядная 

информация 

«Зимушка – зима!» привлечь родителей к экологическому воспитанию детей (приметы, 

признаки зимы, заучивание стихотворений). 

Воспитатели 

 Создание фотоальбома «Играем 

дома». 

привлечь родителей к совместному оформлению семейных 

фотографий. 

 

3.Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 

вопросам. 

повышение педагогической грамотности родителей в той или иной 

области воспитания и обучения детей. 

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. Самообслуживание Одевание и раздевание 

Игровая Ситуация» Научим 

Неряху пользоваться салфеткой». 

Д/И «Оденем куклу на прогулку». 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности: надевать и снимать одежду, 

складывать, вешать, расстегивать, застегивать пуговицы и прочие 

застежки. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Воспитатели 

Умывание   

Упражнение «Мыльные 

перчатки». 

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 Индивидуальные поручения  Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки) 

Воспитатели 

Дежурство  Начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы) 

Воспитатели 



59 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Закреплять умение убирать игрушки после игры на свои места; 

воспитывать бережное отношение к ним. Продолжать учить 

намачивать тряпочку, отжимать, расправлять тряпочку. Воспитывать 

желание трудиться, стремление к порядку. 

Воспитатели 

4. Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Формировать умение называть и показывать части растения, называть 

слова-действия. Приучать соблюдать порядок и чистоту на участке 

детского сада.  Воспитывать заботу о птицах, желание помогать им 

зимой.  Формировать умение детей мести веником дорожки, видеть 

результат своего труда. 

Воспитатели 

Нравственно -

патриотическое 

воспитание 

«Мои друзья»  

 

Развивать представление о том, что такое дружба. Помочь понять 

некоторые причины возникновения ссоры, учить простым способам 

выхода из конфликтов. Формировать умение различать эмоции, дать 

представления о том, что доброжелательность помогает людям жить 

вместе, доставляет радость людям. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Консультация «Роль 

дидактических игр дома и в д/с» 

распространение педагогических знаний среди родителей о важности 

настольно-развивающихся игр, их значении 

Воспитатели 

Консультация «Здоровье без 

лекарств». 

распространение педагогических знаний среди родителей 

воспитанников об основных факторах, способствующих укреплению 

и сохранению здоровья дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Воспитатели 

Консультация «Прогулка — это 

важно!» 

формирование единого подхода к методам оздоровления и 

закаливания детей в д/с 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка-передвижка 

«Пальчиковые игры в воспитании 

детей». 

распространение педагогических знаний среди родителей 

воспитанников о важности развития мелкой и общей моторики, о 

значении пальчиковых игр 

Воспитатели 

Фотовыставка «Зимние забавы» познакомить родителей с активностью детей в зимний период на 

прогулке 

Воспитатели 

3.Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим 

вопросам. 

повышение педагогической грамотности родителей в той или иной 

области воспитания и обучения детей. 

Воспитатели 

 

Февраль 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Цель Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

День защитника Отечества Воспитывать нравственно-патриотические качества личности через 

формирование представлений о российской армии 

Воспитатели 

Муз.рук 

 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 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание Одевание и раздевание 

Игра: «Научим куклу Машу 

раздеваться после прогулки». 

Игра «Научим неумейку 

пользоваться носовым платком». 

Д/И «Что сначала, что потом». 

Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности: надевать и снимать одежду, 

складывать, вешать, расстегивать, застегивать пуговицы и прочие 

застежки. Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. Развивать умение пользоваться 

носовым платком. 

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 Индивидуальные поручения  

Упражнение «Разложи 

карандаши». 

Упражнение «Раздай салфетки для 

аппликации». 

Формировать трудовые взаимоотношения между детьми. Учить в 

процессе труда, сохранять порядок на рабочем месте. Учить детей 

выполнять несложные трудовые поручения. Воспитывать 

аккуратность, трудолюбие. 

Воспитатели 

Дежурство  

Упражнение «Поставить на стол 

хлебницы, салфетницы с 

салфетками». 

И/С «Помоги кукле убрать посуду 

после еды». 

Продолжать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы) 

Воспитатели 
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3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

И/С «Помоем посуду». 

Чтение Л. Воронкова «Маша 

растеряша». 

Игра «Где живёт игрушка». 

Формировать умение протирать кукольную мебель с помощью 

тряпочки (крышку стола, сиденье стула, ножки, спинку, стенки, полки 

шкафчика). Продолжать учить намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку. Формировать умение вместе с воспитателем, 

готовить и убирать оборудование. Воспитывать желание трудиться, 

стремление к порядку. Формировать умение называть мебель, части 

мебели, слова действия. 

Воспитатели 

4. Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Игра «Что сначала, что потом», 

(использование алгоритма, уход за 

комнатными растениями). 

Чтение З. Александровой «Новая 

столовая». 

Д/И «Птичья столовая». 

Продолжать учить правильно, ухаживать за растениями: поливать из 

лейки, протирать листья тряпочкой. Продолжать учить действовать 

тряпочкой (намачивать тряпочку, отжимать, расправлять тряпочку.) и 

правильно держать лейку (двумя руками, равномерно лить воду). 

Формировать умение вместе с воспитателем, готовить и убирать 

оборудование. Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями. Формировать умение называть растение, его части, 

слова- действия. Совместно, общаться в процессе труда. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом взрослых 

прачки 

Экскурсия по детскому саду, 

наблюдение. Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. 

Помощь няне в стирке кукольного 

белья.  

 Сюжетно - ролевые игры «Семья», 

«Детский сад». 

 Дид.игра «Кому что нужно для 

работы» 

Формировать у детей представления о содержании и структуре труда 

прачки, о характере стирального трудового процесса (цель, материал, 

бытовая техника, результат); рассказать об опасности бытовых 

электрических приборов и бережном с ними обращении; воспитывать 

уважительное отношение к труду прачки. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Наши защитники»  Дать представление о том, что мужчина – это защитник семьи, 

Родины. Познакомить с русскими народными героями, 

защитниками. Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы, 

ответственности, желание защищать слабых, свою Родину. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Консультация «Воспитание 

любовью». 

формирование доброжелательных и тёплых отношений между 

родителями и детьми. 

Воспитатели 
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 Консультация «По дорогам 

сказок». 

распространение педагогических знаний среди родителей о значении 

сказок в воспитании малышей. 

Воспитатели 

 

2. Наглядная 

информация 

оформление фотогазеты «Мой 

папа - самый лучший» 

повышение авторитета пап, дедушек в глазах малышей. Воспитатели 

3.Индивидуальная 

работа. 

Индивидуальная беседа о 

творческих способностях ребенка 

повышение педагогической культуры родителей 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 

 

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 

 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. 

 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание Одевание и раздевание 

Упражнение «Застегни пуговицы». 

Упражнение «Выверни колготки». 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых, оказывать 

посильную помощь товарищу. 

Воспитатели 

Умывание   

Дидактическая игра «Помоги 

кукле Маше умыться». 

 

способствовать формированию умения засучивать рукава; 

самостоятельно умываться; мыть руки с мылом перед едой и по мере 

загрязнения, после пользования туалетом; способствовать 

закреплению умения пользоваться индивидуальной расчёской, 

носовым платком; продолжать учить спокойно вести себя, проявлять 

аккуратность (не мочить одежду, не разбрызгивать воду). 

Воспитатели 
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2.  Дежурство Индивидуальные поручения  

 

Организовать работу в бригадах, учить детей действовать 

согласованно и дружно, договариваться о совместной работе, видеть 

пользу от результатов труда, испытывать гордость за качественно 

проделанную работу. 

Воспитатели 

Дежурство  Продолжать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы). 

Развивать умения убирать посуду после еды (собрать чайные ложки, 

принести хлебницы, салфетницы). Закреплять названия предметов 

посуды, правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать уважение к труду няни; бережное 

отношение к посуде. 

Воспитатели 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Д/И «Найди игрушкам место». 

Д/И «Научим Хрюшу убирать 

игрушки». 

Д/И «Наши чистые игрушки». 

Д/И «Искупаем кукол» 

Д/И «Искупаем зверят» 

Закреплять знания детей о том, в каком порядке хранятся игрушки. 

Формировать умение аккуратно и компактно складывать 

строительные детали в коробки.  Самостоятельность, бережное 

отношение к игрушкам и предметам, желание трудиться.  Продолжать 

учить действовать тряпочкой (намачивать тряпочку, отжимать, 

расправлять тряпочку.) 

Воспитатели 

4. Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

И/С «В горшках наклейки с 

грустными смайликами. Почему?»  

И/С «Поможем деткам цветочков 

вырасти». 

 И/С «Поможем цветочку пить 

водичку» (рыхлить землю). 

Формировать умение называть и показывать части растения, называть 

слова-действия. Приучать соблюдать порядок и чистоту на участке 

детского сада.  Воспитывать заботу о птицах, желание помогать им. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом продавца 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя.  

Сюжетно - ролевые игры 

«Магазин продуктов», «Овощной 

магазин». 

Познакомить детей с трудом работников магазина – продавцом, 

кассиром. Продавец – это человек, который продает нам различные 

вещи и продукты. С кассиром мы расплачиваемся за купленный в 

магазине товар. Воспитывать в детях чувство уважения к людям 

труда. 

Воспитатели 
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Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Моя мама»  Дать представление о том, какая мама – добрая, нежная, 

хранительница очага. Формировать у детей понятие о русском 

фольклоре: песнях, играх, потешках, воспитывать любовь к устному 

народному творчеству. Воспитывать уважение к женщинам, желание 

оберегать и защищать мам, сестер, подруг. 

Воспитатели 

Муз.рук 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Консультация «О капризах и 

упрямствах» 

повышение педагогической грамотности родителей в той или иной 

области воспитания ребёнка. 

Воспитатели 

Консультация «Трудовое 

воспитание ребёнка в семье» 

расширение педагогического кругозора родителей, привитие 

трудовой деятельности 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Папка - передвижка «Игры с 

мячом» 

приобщение родителей и детей к здоровому образу жизни, 

активному спорту, отдыху 

Воспитатели 

Оформление стенда с 

информацией: «В здоровом теле, 

здоровый дух» (из жизни детей в 

группе: закаливание, 

физкультурные занятия, игры на 

свежем воздухе) 

повышение педагогической культуры родителей Воспитатели 

Выставка детских работ «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны» (разнообразная техника) 

развивать желание порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями 

Воспитатели 

3.Индивидуальная 

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 

Воспитатели 
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диалогическую речь; создавать условия, способствующие развитию 

творческого потенциала детей; продолжать развивать у детей чувства 

самостоятельности и коллективизма 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание Одевание и раздевание 

И/С «Помоги другу»  

Д/И «Мой шкафчик». 

Д/И «Оденем куклу на прогулку» 

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   

И/С «Научим куклу мыть руки» 

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 

Д/И «Правила гигиены» 

И/С «Сделаем куклам разные 

прически». 

закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, 

чистка зубов, причёсывание, купание, формировать умения показывать 

эти движения при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу. 

Воспитатели 

2.  Дежурство Индивидуальные поручения 

Реставрация книг 

Предложить детям выбрать книги, которые нуждаются в ремонте, 

обсудить, какие правила обращения с книгами были нарушены. 

Формировать у детей элементарные трудовые навыки, учить оказывать 

посильную помощь воспитателю. 

Воспитатели 

 Дежурство  Продолжать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы). 

Развивать умения убирать посуду после еды (собрать чайные ложки, 

принести хлебницы, салфетницы). Закреплять названия предметов 

посуды, правила обращения с посудой (посуду нельзя ронять, она 

разбивается). Воспитывать уважение к труду няни; бережное 

отношение к посуде. 

Воспитатели 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Игра «Стирка кукольного белья».  

И/С «К нам пришел Чистюля, 

который проверяет чистоту в 

группе. Отмечает пыльные полки. 

Как быть?». 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и людям труда. Обучение 

выполнению индивидуальных и коллективных поручений. 

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитатели 
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4.  Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Продолжать учить правильно, ухаживать за растениями: поливать из 

лейки, правильно держать лейку (двумя руками, равномерно лить 

воду). Формировать умение вместе с воспитателем, готовить и убирать 

оборудование. Воспитывать желание ухаживать за комнатными 

растениями. Формировать умение называть растение, его части, слова- 

действия.  Совместно, общаться в процессе труда. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом 

парикмахера. 

Рассматривание картины «В 

парикмахерской», иллюстраций об 

этой профессии; Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

инструментов, необходимых для 

работы.                                                                                                                                     

Чтение стихов и загадок о труде 

парикмахера; экскурсия в 

парикмахерскую.    

Дидактическая игра «Сделаем 

причёски» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты» 

Закрепить знания о профессии – «Парикмахер», инструментах, 

используемых в        работе и значимости этой профессии в жизни 

людей. Развивать зрительное восприятие, внимание, память, 

любознательность и мелкую моторику рук. Воспитывать у детей 

уважение к труду взрослых, доброжелательное отношение к ним. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Наша Родина – Россия»  Знакомить с понятиями «улица», «адрес». Воспитывать любовь, 

уважение к своей улице, своему селу. Закрепить знание детей о природе 

России, о русском национальном костюме. Знакомить с русскими 

православными праздниками 

Прививать любовь к Родине. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Совместный досуг родителей и 

детей «Мама, папа, я – моя 

дружная, спортивная семья!» 

Активизация инициативности родителей в участии спортивных 

мероприятий, активному образу жизни. 

Воспитатели 

Консультация «Дети у экрана 

телевизора». 

повышение педагогической культуры родителей. Воспитатели 

Консультация «Игры с мячом» приобщение родителей и детей к здоровому образу жизни, активному 

спорту, отдыху. 

Воспитатели 
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Консультация «Трудовое 

воспитание ребёнка в семье» 

расширение педагогического кругозора родителей, привитие трудовой 

деятельности 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Памятка «Берегите нервную 

систему ребёнка» 

Выявление и анализ информации об условиях здорового образа жизни 

в семьях воспитанников. 

Воспитатели 

3.Индивидуальная 

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 

 

День победы Формировать у детей понятие о Великой Отечественной войне, о 

празднике 9 Мая. 

Воспитатели 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание 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 Индивидуальные поручения 

в уголке природы 

Формировать умение оказывать посильную помощь воспитателю, 

выполнять соответствующие трудовые действия. Познакомить с 

назначением данной работы. 

Воспитатели 

Дежурство по столовой Воспитывать у детей желание помогать взрослым, сервировать   стол   в   

определенной   последовательности. Формировать соответствующие 

трудовые навыки, воспитывать трудолюбие, начала ответственного 

отношения к порученному делу., способствовать формированию умения 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

Воспитатели 
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3. Хозяйственно-

бытовой труд. 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Игра: «Стирка кукольного белья».  

И/С «К нам пришел Чистюля, 

который проверяет чистоту в 

группе. Отмечает пыльные полки». 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. Обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений. Формирование умения 

распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитатели 

4.  Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Игра «Зачем (для чего, почему) 

нужно это делать?». 

Д/И «Кто что делает?». 

Д/И «Что в корзинку мы берем». 

Д/И «Вершки и корешки». 

Обучать умению работать сообща. Обучение умению работать дружно.  

Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим.  Вызывать желание 

трудиться в коллективе. Воспитывать трудолюбие. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом взрослых 

Рассматривание иллюстраций, 

предметов для труда людей разных 

профессий. 

Д/И «Кому что нужно для работы», 

Беседа с детьми «Кем ты будешь, 

когда вырастешь?», «Кто работает 

в детском саду», «Какие профессии 

мы знаем». 

 Чтение С.Михалков «А что у 

вас?», Ю.Тувим «Все для всех», 

«Стол». Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Магазин», 

«Шоферы», «Парикмахерская». 

 

Знакомить с процессом работы людей различных профессий; закреплять 

представления о результатах труда, об оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы. Развивать любознательность, 

стремление подражать взрослым. 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1.Активные формы 

работы 

Итоговое родительское собрание 

«Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот год. 

Организация летнего отдыха 

детей» 

подведение итогов, поощрение родителей – активистов. Воспитатели 
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Консультация «Подвижные игры 

на прогулке» 

дать родителям знания о важности подвижных игр на свежем воздухе, 

их значении 

Воспитатели 

Консультация «Дидактическая 

игра – как важное средство 

умственного развития детей». 

дать родителям знания о важности дидактических игр для умственного 

развития детей, их значении 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Оформление стенгазеты «Вот как 

дружно мы живём!» 

фотоотчёт о жизни малышей в детском саду. Воспитатели 

Папка-передвижка: «Этот День 

Победы!!!» 

Привлечь родителей к патриотическому воспитанию детей в семье. Воспитатели 

3.Индивидуальная 

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 

 

Июнь 

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 

Трудовое воспитание:  

1. Самообслуживание 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 Индивидуальные поручения 

в уголке природы 

Формировать умение оказывать посильную помощь воспитателю, 

выполнять соответствующие трудовые действия. Познакомить с 

назначением данной работы. 

Воспитатели 

Дежурство по столовой Воспитывать у детей желание помогать взрослым, сервировать   стол   в   

определенной   последовательности. Формировать соответствующие 

Воспитатели 
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трудовые навыки, воспитывать трудолюбие, начала ответственного 

отношения к порученному делу., способствовать формированию умения 

правильно раскладывать столовые приборы, убирать после еды 

салфетки, хлебницы и т.д. 

3. Хозяйственно-

бытовой труд. 

Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Игра: «Стирка кукольного белья».  

И/С «К нам пришел Чистюля, 

который проверяет чистоту в 

группе. Отмечает пыльные полки». 

Формирование положительного отношения к труду, трудовых навыков, 

положительного взаимоотношения ребенка с взрослым и сверстниками, 

воспитание уважения к труду и людям труда. 

Обучение выполнению индивидуальных и коллективных поручений. 

Формирование умения распределять работу с помощью воспитателя. 

Воспитатели 

4.  Труд в природе Коллективный труд, 

индивидуальные поручения 

Игра «Зачем (для чего, почему) 

нужно это делать?». 

Д/И «Кто что делает?». 

Д/И «Что в корзинку мы берем». 

Д/И «Вершки и корешки». 

Обучать умению работать сообща. Обучение умению работать дружно.  

Воспитывать трудолюбие, желание помочь старшим.  Вызывать желание 

трудиться в коллективе. Воспитывать трудолюбие. 

Воспитатели 

5. «Ранняя 

профориентация» 

Знакомство с трудом взрослых 

Рассматривание иллюстраций, 

предметов для труда людей разных 

профессий. 

Д/И «Кому что нужно для работы». 

 Чтение С.Михалков «А что у 

вас?», Ю.Тувим «Все для всех», 

«Стол». Сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Магазин», 

«Шоферы», «Парикмахерская». 

 

Знакомить с процессом работы людей различных профессий; закреплять 

представления о результатах труда, об оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы. Развивать любознательность, 

стремление подражать взрослым. 

Воспитатели 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Моя страна»  Знакомить с понятиями «страна», «Родина». Формировать 

представление о взаимосвязи: семья-город-страна и обобщенном 

понятии слова «Родина» Дать представление об обширности родной 

страны, о ее многообразности природных зон. Прививать любовь к 

Родине 

Воспитатели 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  
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1.Активные формы 

работы 

Консультация «Подвижные игры 

на прогулке» 

дать родителям знания о важности подвижных игр на свежем воздухе, 

их значении 

Воспитатели 

Консультация «Дидактическая 

игра – как важное средство 

умственного развития детей». 

дать родителям знания о важности дидактических игр для умственного 

развития детей, их значении 

Воспитатели 

2. Наглядная 

информация 

Оформление стенгазеты «Вот как 

дружно мы живём!» 

фотоотчёт о жизни малышей в детском саду. Воспитатели 

 

Приложение 2 

Примерное содержание образовательной работы с детьми во 2 младшей группе «Пчелки» на 2022 – 2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ - 2022 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1-2 неделя – 

01.09.2022 –  

16.09.2022 

Диагности- 

ка 

педагогиче-

ского 

процесса во 

2 младшей 

группе  

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Методы: беседа, проблемная 

ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери 

расстроились? Кто поступил 

правильно? Кто поступил 

нечестно? 

Почему?» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения 

ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных 

произведений. 

 

1 сентября – 

день знаний 
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3. Разыгрывает самостоятельно и 

по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок 

по количеству детей. 

Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем 

сказку „Колобок"». 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Методы: беседа. 

Форма проведения: 

индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, 

как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Как зовут папу/маму?» 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

овал одного цвета и разного 

размера, 

муляжи и картинки овощей, 

фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 

Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все 

круглое, все большое» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение. 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук 

из двух. 
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Материал: дидактическая игра 

«Какой звук». 

Форма проведения: 

индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, 

У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда 

услышишь А». 

Х
-Э

р
 

Продуктивная деятельность; 

Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение. 

Материал: геометрические 

фигуры из бумаги разных цветов 

и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: 

подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной 

формы. 

 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

Методы: проблемная ситуация, 

наблюдение в быту и 

организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: 

подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем 

играть в игру „Солнышко и 

дождик“. Когда я скажу 

«солнышко», дети 

бегают. Когда скажу «дождик», 

дети бегут под зонт 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. 

 

 

3 неделя – 

19.09.2022 – 

23.09.2022 С
-К

р
 Трудовая деятельность. 

Поручения, самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Воспитывать доброжелательность, 

Игровые 

ситуации по 

правилам 



74 

Мы едем, 

едем, едем 

(Неделя 

безопасност

и ПДД) 

Игровая деятельность. 

 

отзывчивость, желание оказать помощь, необходимость соблюдать правила 

дорожного движения. Закрепить знания детей о правилах пешехода и 

познакомить с правилами вежливого пешехода.    

дорожного 

движения 

«Друг наш 

светофор» 

П
р

 
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

Дать элементарные представления о дорожном движении, сигналах 

светофора. Формировать элементарные представления об улице; обращать 

внимание детей на дома, здания разного назначения, тротуар, проезжую 

часть; познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения; 

закрепить знание о значении светофора на дороге, правила регулирования 

движения транспорта и пешеходов; 

 
Р

р
 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа с детьми, игры с 

машинами, рассматривание 

детских иллюстраций по теме, 

чтение художественной 

литературы. 

развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность. 

Формировать умение составлять предложения из 2-3 слов. 

 

Х
-Э

р
 Продуктивная деятельность: 

Рисование. Лепка: 

Конструктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формировать умение детей правильно держать карандаш, рисовать прямые 

линии сверху вниз. 

Закреплять умение лепить предметы округлой формы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми движениями. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Познакомить детей 

с правилами личной гигиены и правильным, бережным отношением к своему 

здоровью; развивать у детей речь, внимание, память. Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках 

на двух ногах на месте. 
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4 неделя – 

26.09.2022 – 

30.09.2022 

«Наши 

любимые 

игрушки» 
С

-К
р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, развивать 

эмоциональную отзывчивость ребенка. Формировать у детей умение 

расставлять игрушки на специально. Отведенные места, классифицировать 

их по месту хранения. Развивать память, внимание, расширять 

эмоциональность и образность восприятия художественного слова через 

игру. 

Игровая 

ситуация: 

«День 

рождения 

куклы Кати» 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

Закреплять умение правильно называть игрушки. Побуждать играть вместе, 

делиться игрушками, не отнимать их друг у друга. Закреплять знание 

понятий: один, много, немного. Закрепить геометрическую фигуру круг. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

Чтение и разучивание 

стихотворений. Беседа «Мои 

игрушки».Выставка книг, 

подделок, рассматривание 

иллюстраций.  

Формировать умение составлять вместе с воспитателем небольшой рассказ 

об игрушке. Упражнять в правильном произношении звука «а». 

Формировать умение вслушиваться в речь, договаривать слова и 

словосочетания; уточнять, расширять и обобщать представление детей об 

игрушках. 

 

Х
-Э

р
 

Ф
р
 

Продуктивная деятельность:  

Рисование  

Лепка  

Конструктивная деятельность  

Музыкальная деятельность 

вызвать интерес к рисованию игрушек; формировать умение изображать 

круглые двуцветные предметы; формировать умение замыкать линию в 

кольцо, делить круг на 2 части и раскрашивать, повторяя очертания 

нарисованной фигуры; упражнять в технике рисования гуашевыми 

красками; 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; 

формировать умение ставить кубики друг на друга. Уточнить знание 

названий цветов и деталей. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Двигательная деятельность 

Подвижные игры; 

Пальчиковая гимнастика; 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Познакомить детей 

с правилами личной гигиены и правильным, бережным отношением к своему 

здоровью; развивать у детей речь, внимание, память. Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем; прыжках 

на двух ногах на месте. 

 

 

ОКТЯБРЬ - 2022 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1 неделя – 

03.10.2022 – 

07.10.2022 

«Осень, 

осенние 

дары. 

Овощи» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Развивать 

игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

расширять представления детей об овощах на основе сенсорного 

обследования, описания их внешних характеристик. 

Воспитывать у детей привычку помогать окружающим, быть активными, 

внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 Пересказ сказки «Репка» 

«На подмогу – в огород», 

 Рассматривание иллюстраций 

овощей. Чтение сказок, стихов и 

загадок об овощах. С/р игра 

«Магазин овощей».  

Формировать умение описывать овощи, правильно их называть; учить 

выделять свойства овощей, правильно их классифицировать; продолжать 

выделять на слух нужные звуки. Закреплять умение правильно называть 

овощи, описывать их цвет, форму и величину. Различать овощи по внешнему 

виду; формировать умение составлять элементарные описания овощей 

(предложения из 5-6 слов). 

Развивать речь, способствовать сенсорному развитию и слуховому 

восприятию. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная деятельность: 

Рисование  

Лепка  

Конструктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Закрепить умение рисовать карандашами овальные и круглые предметы, 

развивать эстетическое восприятие, способность передавать характерные 

особенности художественного образа; воспитывать художественный вкус. 

Воспитывать аккуратность при наклеивании изображения. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

Коллективно

е рисование 
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Ф
р
 

Двигательная деятельность 

Пальчиковые игры  

Артикуляционная гимнастика 

Подвижные игры 

 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.  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 

 

 

2 неделя – 

10.10.2022 – 

14.10.2022 

«Осень, 

осенние 

дары. 

Фрукты» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

 

Воспитывать у детей привычку помогать окружающим, быть активными, 

внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом.  

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками 

 

П
р

 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

ФЦКМ 

«Фрукты» 

ФЭМП 

Закрепить знание названий и внешнего вида фруктов. Формировать 

обобщающее понятие фрукты. Дать первоначальное представление о пользе 

фруктов для здоровья. Расширять представления детей об фруктах на основе 

сенсорного обследования, описания их внешних характеристик. 

Упражнять в различении одного и многих предметов в обстановке группы. 

Учить различать пространственные направления верх, низ, вверху, внизу 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

фруктов. Чтение стихов и загадок 

о фруктах.  

закреплять умение правильно называть фрукты, описывать их цвет, форму и 

величину; учить составлять элементарные описания фруктов (предложения 

из 5-6 слов). Развивать речь, способствовать сенсорному развитию и 

слуховому восприятию. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная деятельность: 

 рисование  

Лепка/Аппликация:  

Конструктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Закрепить представление о внешнем виде фруктов. Закреплять умение 

рисовать округлую форму, передавая цвет. Продолжать учить отщипывать 

большие и маленькие кусочки пластилина, раскатывая её между ладонями 

круговыми движениями. 

Выставка 

поделок 

Ф
р
 Двигательная деятельность 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Формировать 

культурно-гигиенические навыки, учить правильно пользоваться 

индивидуальным полотенцем, вешать его на место. Формировать осознанное 
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отношение к здоровью, элементарные навыки самоконтроля. Физическая 

культура. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой. 

3 -4 неделя 

– 

17.10.2022 – 

28.10.2022 

«Золотая 

осень» 

С
-К

р
 

 Трудовая деятельность. 

Поручения, самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

  

Формировать умение обращаться друг другу по имени, запоминать имена 

своих товарищей. Патриотическое воспитание (семья, общество) Побуждать 

детей рассказывать о том, как они провели выходные дни. Уборка опавшей 

листвы: побуждать детей оказывать помощь взрослым, учить посильные 

трудовые действия. Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. Закрепить умение 

описывать предметы, замечая характерные признаки. 

 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

Уточнить знание признаков осени: состояние погоды, растительного мира. 

Формировать умение понимать и использовать в речи слова: осень, листопад, 

дождливая погода. Упражнять в составлении групп из отдельных предметов 

и выделении из нее одного предмета; развивать пространственное 

представления: «внизу», «вверху», «посередине» 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы об осени, экскурсия в 

парк, заучивание стихотворений 

об осени 

Формировать умение 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»). 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная деятельность: 
Рисование. Лепка. Аппликация 

Конструктивная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Помочь увидеть многоцветие осени; учить чувствовать и понимать красоту 

окружающего мира, поэзию, музыку, живопись; учить проявлять свой 

эмоциональный всплеск. Формировать умение изображать осень; упражнять 

в умении рисовать дерево, листья; закреплять технические умения; 

воспитывать самостоятельность, творчество. 

Выставка 

рисунков 

«Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые 

летят… 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

первичных представлений о профессии врача. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

 

 

НОЯБРЬ – 2022 г 

Месяц 

(или 

ОО Направления 

деятельности, формы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 
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квартал) 

Тема 

работы проекты 

1 неделя – 

31.10.2022 – 

03.11.2022 

«Дикие 

животные» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

 Стимулировать развитие творческой индивидуальности детей; развивать у 

детей слуховое и зрительное внимание; совершенствовать общую и 

артикуляционную моторику. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками 

Воспитывать умение соблюдать очередность, участвуя в коллективном 

пересказе; воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

Дать элементарные представления о диких животных средней полосы, их 

жилищах; познакомить с тем, как животные питаются, готовятся к зиме; 

развивать интерес и любовь к родной природе. 

 

 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

Чтение сказки «Теремок», 

рассматривание персонажей-

игрушек, иллюстраций к 

сказке. 

Рассматривание иллюстраций 

«Дикие животные». Чтение 

художественной литературы: 

«Лиса и заяц», «Зимовье», 

«Теремок». Разучивание 

стихов, загадывание загадок о 

диких животных. 

Развитие связной, выразительной диалогической речи с помощью 

театрализованной деятельности. Закреплять умение интонационно правильно 

задавать вопрос. 

Формировать умение составлять с помощью взрослого короткий 

повествовательный рассказ. 

Продолжать приучать детей внимательно рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций 

Драматизаци

я 

сказки 

«Теремок» 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Рисование –  

Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формировать умение рисовать кистью узор из точек и полос по мотивам 

дымковской росписи, используя приём тычка закреплять умение детей 

раскатывать столбики и прикреплять их концами к вертикальным столбикам; 

формировать желание оказывать помощь тем, кто в ней нуждается; 

Формировать 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 
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детали и цвет и в какой последовательности их нужно использовать при 

постройке. 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

навыков пользования носовым платком. Приучать детей при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот носовым платком. Упражнять в равновесии 

при ходьбе по ограниченной площади опоры, в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

 

2 неделя – 

07.11.2022 – 

11.11.2022 

«Домашние 

животные» 

 

 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

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

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

Беседы с ребенком о семье. Традиции детского сада. 

Развивать умение аккуратно складывать одежду в индивидуальный шкафчик. 

Познакомить с правилами безопасного общения с домашними животными. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

Познакомить детей с домашними животными и их детёнышами: кошка, 

котенок; корова, теленок; лошадь, жеребенок; собака, щенок; овца, ягненок; 

коза, козленок. Формировать умение называть и сравнивать их по величине. 

Формировать умение детей осуществлять наблюдение. Рассказать, какого 

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

Уточнить знание названий детёнышей животных. Формировать умение 

рассматривать картину, называть персонажей, их действия, понимать 

причинно- следственные связи. 

Создание 

фотоальбома 

Р
р
 Коммуникативная 

деятельность 

 

Формировать умение составлять небольшой рассказ с помощью взрослого. 

Закрепить употребление в речи уменьшительно-ласкательных названий 

детёнышей животных. Активизировать в речи прилагательные и глаголы. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Рисование. 

Лепка 

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формировать умение отражать впечатление от окружающей жизни; 

закреплять приёмы рисования гуашью; развивать творческую 

самостоятельность. Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. 
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Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Закрепить знания 

детей о назначении предметов личной гигиены. 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. 

 

3 неделя – 

14.11.2022 – 

18.11.2022  

«Я и мои 

друзья»   

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Формировать умение детей общаться друг с другом. Дать понятие, что такое 

дружба. Каким образом проявляются дружеские чувства. Формировать 

умение передавать чувства через ласковые, добрые слова. 

 
П

р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

Закреплять знания о том, что в группе есть мальчики и девочки. Закреплять 

знание имён. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

звуковая культура речи: закреплять правильное произношение звуков [б], [л]; 

связная речь: учить отвечать на вопросы и по вопросам восстанавливать 

содержание сказки; словарь и грамматика: активизация наречий «больно, 

грустно, обидно». 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

продолжать развивать желание работать с гуашью. Формировать умение детей 

размазывать краску рукой, дорисовывать фломастером мелкие детали. 

Развивать фантазию и воображение при помощи кляксографии. Развивать у 

детей желание дружить друг с другом, радоваться дружеским отношениям 

других. 

Коллективна

я работа 

«Наши 

ладошки» 

(рисование 

красками) 

Ф
р
 Двигательная деятельность 

 

Закрепить умение расслабляться, смотреть друг другу в глаза, не бояться 

протягивать руки друг другу. Через психо гимнастику направлять детей на 

переживание чувств нежности, добра, заботы и т. д. 

 

4 неделя – 

21.11.2022 – 

25.11.2022 

«Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Дать детям представление о том, что мама проявляет заботу 

о своей семье, о своем любимом ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, 

ставить градусник, измерять температуру, ставить горчичники и т.д. – она 

доктор и медсестра в своем доме. Формировать уважение к маме. 
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П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ; ФЭМП 

Познакомить детей с праздником «День матери»; 

 Воспитывать доброе, уважительное, внимательное отношение к маме; 

Воспитывать культуру общения и желание работать в коллективе; 

Развивать зрительное внимание, логическое мышление. 

 

Р
р
 Коммуникативная 

деятельность 

 

способствовать развитию речи детей и активизации словаря по лексической 

теме «Семья»; организовать деятельность детей по формированию навыков 

общения; создать условия для формирования ценностного отношения к семье. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования. Формировать умение 

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

Формировать умение скатывать маленькие шарики из пластилина между 

ладоней и расплющивать их сверху пальцем на картоне; развивать тактильные 

ощущения закрепление названия деталей для строительства дорожек 

(кирпичики и пластины); закреплять название цвета деталей; 

дать представление об устойчивости деталей 

Развлечение 

«Моя мама- 

лучше всех» 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

ДЕКАБРЬ - 2022 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1 неделя – 

28.11.2022 – 

02.12.2022 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо!»   

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

Кукольный 

спектакль 

«Как зайка 

учился быть 

вежливым». 

П
р
 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

формировать умение вести диалог с воспитателем: слушать и понимать 

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

перебивая говорящего взрослого, грамматически правильно отражать в речи 
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ФЭМП 

ФЦКМ 

 

свои впечатления. Развивать эмоциональную отзывчивость на действия 

игровых персонажей, развивать диалогическую речь, побуждать детей к 

разговору. Формировать представления детей о том, что «хорошо» и что 

«плохо», формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения 

делиться с товарищем, опыта правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 
Р

р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

расширять знания детей о значении вежливых слов активизировать в речи 

детей соответствующие слова «Спасибо», «Пожалуйста», «Извините» и т. д. 

учить детей разбираться в нравственных ситуациях знакомить дошкольников 

с этикой общения развивать коммуникативные способности, умение отвечать 

на вопросы развивать доброжелательное отношение друг к другу воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение к окружающим закрепить 

стремление совершать хорошие поступки. 

 
Х

-Э
р

 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

формировать представления о мире любви и добрых чувств; развивать у детей 

стремление проявлять любовь к родным, воспитывать доброе отношение ко 

всему окружающему миру. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

2 - 3 неделя – 

05.12.2022 – 

17.12.2022 

«Зима» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП; ФЦКМ 

закрепить знания детей о времени года - зима. Формировать умение детей 

сравнивать разные времена года, отмечая характерные признаки каждого, 

уточнить, что времена года закономерно наступают один после другого. 

Развивать чувственность, наблюдательность, любознательность. 
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Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

связная речь: формировать умение детей составлять короткие описательные 

рассказы по описанию явлений природы; 

словарь: подбирать глаголы, обозначающие действие; грамматика: закреплять 

умение соотносить слово с действием, которое оно обозначает; 

звуковая культура речи: активизировать произношение звука [у] 

изолированно. Продолжать формировать умение детей эмоционально 

воспринимать стихи, понимать содержание поэтических текстов, чувствовать 

ритм стихотворений, интонационно выразительно передавать образное  

содержание; побуждать выражать свои впечатления в связных высказываниях. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

Формировать умение детей рисовать полусухой твердой кистью снег на 

деревьях, на дорожке, сугробы; набирать на кисть немного белой гуаши и 

используя прием примакивание; расширять представление детей о зимних 

явлениях природы; передавать в рисунке картину зимы. Привлекать детей к 

рассматриванию иллюстраций зимних пейзажей. Воспитывать радость и 

интерес к отображению своих впечатлений в изобразительной деятельности. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Поделка 

совместно с 

родителями 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

4 неделя – 

19.12.2022 – 

23.12.2022  

«Уроки   

Мойдодыра» 

 

 

 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

 Уточнить знания детей об умывальных принадлежностей и их назначений: 

мыло, мыльница, полотенце, расческа, зубная паста, зубная щетка. 

Формировать умение точно, обозначать словами выделенные качества: мыло 

– твердое, гладкое, душистое; полотенце – мягкое, пушистое, белоснежное. 

Формировать умение детей простейшим способам обследования: понюхать, 

погладить, прислонить к щеке. 
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Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Формировать умение детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать желание запоминать и 

выразительно воспроизводить четверостишия.  

Формирование словаря: познакомить детей с новыми словами: разноцветное, 

белоснежное. Вести в активный словарь слова: мыльница, намыливать, 

смывать. Закрепить слова: полотенце, причесываться, душистое, пушистое. 

Грамматический строй речи: продолжать учить детей правильно 

согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умения правильно 

использовать предложения в речи. 

Звуковая культура речи: работать над четким произношением согласного 

звука «с», изолированного в словах. 

Связанная речь: вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

совершенствовать знания детей о назначении, функции предметов, 

активизировать в речи детей обобщающее понятие «посуда», «кухонная 

посуда», «столовая посуда», «чайная». 

воспитывать бережное отношение к предметам рукотворного мира, 

воспитывать чувства отзывчивости, взаимопомощи. 

Коллаж 

«Друзья 

Мойдодыра» 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 
  

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

5 неделя – 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

«Сундучок 

Деда Мороза» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

создать у детей атмосферу праздничного настроения. Развивать у детей 

мышление, фантазию, творческое воображение. Воспитывать любовь к 

русским народным традиционным праздникам. Тренировать терпеливость, 

умение хранить свои секреты и бережное отношение к чужим секретам. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками.  
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П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность ФЭМП 

ФЦКМ 

 

Формировать умение детей различать характерные признаки предметов 

различными анализаторами (глаза, нос, руки и т. д.). Развивать тактильную 

память. Закрепить сравнение предметов (репродукций), умение вычленить 

части из целого, анализировать, делать выводы. Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

связная речь: учить детей составлять описательный рассказ; словарь и 

грамматика: упражнять в согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе, падеже, активизировать в речи детей 

прилагательные; звуковая культура речи: закреплять правильное 

произношение звука [у], учить произносить этот звук длительно, на одном 

дыхании. 

 
Х

-Э
р

 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим новогодним 

праздником; побуждать изображать округлые формы и различные знакомые 

елочные игрушки; формировать умение передавать в рисовании образ ёлочки, 

рисовать предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или 

наклонных); продолжать учить пользоваться красками и кистью продолжать 

учить скатывать из пластилина маленькие шарики и прикреплять их на картон. 

Формировать умение анализировать содержание стихотворения; развивать 
внимание, речь и мышление. Продолжаем учить детей строить ворота из 

разных деталей; учим преобразовывать постройку по размеру обыгрываемого 

предмета (высокие ворота-матрёшка, низкие-машинка). Формировать умение 

ставить опоры для равновесия постройки. 

Новогодний 

утренник. 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

ЯНВАРЬ - 2023 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1неделя – 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 
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09.01.2023 – 

13.01.2023 

«Зимние 

забавы» 

 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Продолжать учить детей взаимодействовать и сотрудничать 

друг с другом. Развивать навыки общения. Уточнить знание детьми имен, 

фамилий своих родителей. Сгребание снега для построек. Поддерживать у 

детей стремление приносить пользу, интерес к трудовым поручениям. 

Познакомить с различными видами транспорта. Закрепить умение находить 

нужный цвет по образцу и действовать по сигналу, нужный транспорт по 

картинке; уметь действовать по сигналу 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

закрепить знания детей о зимних развлечениях, вызвать положительные 

эмоции. Закрепить понятие, что зимние развлечения характерны только для 

зимы. Развивать у детей творческую активность, воображение и фантазию. 

Формировать умение четко выполнять имитационные движения по показу 

взрослого. 

 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

связная речь: формировать умение детей отвечать на вопросы по содержанию 

картины, составлять рассказ по схеме; грамматический строй: активизация 

ласкательных существительных; 

звуковая культура речи: звукопроизношение словосочетания ха-ха-ха, уметь 

регулировать тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация.  

Рисование.  

Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

упражнять детей в рисовании предметов круглой формы, учить передавать в 

рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять 

навыки закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз и слева 

направо всем ворсом кисти. Развивать воображение, воспитывать любовь к 

друзьям. Закреплять умение лепить предметы круглой формы, раскатывая 

солёное тесто кругообразными движениями между ладонями; учить лепить 

предметы разной величины. Формировать умение соединять части предмета в 

единый. Формировать 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. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Физ 

развлечение 

«Зимние 

забавы со 

снеговиком» 
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2 неделя – 

16.01.2023 – 

20.01.2023 

«Зимующие 

птицы» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Вовлечение детей в жизнь группы, формирование чувства 

общности, значимости каждого ребенка детского сада.  Беседа с ребенком о 

членах его семьи. Закрепление умения называть их имена. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Познакомить детей с тем, что может произойти, если 

пойдешь гулять один. 

Изготовлени

е кормушек 

совместно с 

родителями 

П
р

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

Продолжать знакомить детей с   зимующими птицами (воробей, ворона, 

голубь, снегирь, синица), с их трудностями в зимний период. Формировать 

познавательную активность. Формировать умение находить и называть 

внешние признаки сходства и различия птиц, различать их по размеру и 

окраске. 

Активизировать словарь, развивать связную речь, обучать умению вести 

диалог с педагогом; слушать и понимать заданный вопрос, отвечать на него; 

Продолжать учить детей отгадывать загадки, воспитывать умение слушать 

литературные произведения, следить за развитием действия, оценивать 

поступки героев; упражнять в правильном воспроизведении 

звукоподражаний; формировать умение слушать музыкальное произведение, 

понимать, о чём поётся, эмоционально реагировать на содержание. 

Воспитывать бережное отношение к птицам, желание помогать им в трудное 

зимнее время, заботиться о них. 

 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Формировать умение различать птиц по внешнему виду: ворона, воробей, 

синица, снегирь. Ввести в речь существительные названия зимующих птиц: 

воробей, ворона, синица, снегирь. Вызвать у детей желание проявлять заботу 

о птицах, бережно относится к живым существам. 
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Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формировать умение рисовать предметы круглой формы; учить правильно 

держать карандаш, использовать карандаши разных цветов; развивать интерес 

к рисованию закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять их 

концами к вертикальным столбикам; формировать желание оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. Формировать 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. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

3 неделя – 

23.01.2023 – 

27.01.2023 

«Мой дом, 

мебель» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП; ФЦКМ 

дать детям обобщенное понятие «мебель», рассказать о назначении каждого 

предмета. Воспитывать у детей желание помогать по мере возможности, 

радоваться, испытывать удовлетворение, когда делаешь доброе дело для 

другого. 

 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

словарь: закрепить знания о мебели. Расширить словарный запас детей; 

грамматика: формировать умение правильно употреблять предлоги с 

существительными; 

звуковая культура речи: уточнить произношение звука [у]. 

 

Х
-Э

р
 Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка 

 Музыкальная деятельность 

восприятие окружающего мира; познакомить с выразительными 

особенностями точки; поупражнять в практическом применении полученных 

знаний, рисуя мебель; развивать доброе чувство к игровым персонажам. 

Выставка 

детского 

творчества  

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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ФЕВРАЛЬ - 2023 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1неделя – 

30.01.2023 – 

03.02.2023 

«Одежда- 

магазин 

одежды» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Поручения, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Формировать умение детей управлять своим поведением и 

способствовать формированию волевых качеств личности. Воспитывать 

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

ребенок и рассказать, какие объекты расположены вблизи дома). Формировать 

умение пользоваться индивидуальной расческой, контролировать свой 

внешний вид с помощью зеркала. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, желание оказать посильную помощь. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

Упражнять в умении определять и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); группировать 

предметы по признакам. 

закрепление представлений об одежде, обуви, головных уборах, их 

назначении, деталях, материалах из которых сшиты, сделаны; уточнить, 

расширить и активизировать словарь по теме; учить соотносить выбор 

одежды, обуви и головного убора с временем года. 

развивать диалогическую речь, зрительное внимание, восприятие, речевой 

слух, память, тонкую моторику и координацию речи с движением; учить 

классифицировать одежду. Формировать опрятность, аккуратность. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Формировать знания о сходствах и различиях одежды мальчиков и девочек. 

Закрепить умение детей описывать предметы одежды, обогащение 

глагольного словаря, обогащение активного и пассивного словаря по теме; 

побуждать детей самостоятельно повторять отдельные слова и фразы. 

Развивать речь, память, расширить словарный запас детей, эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать аккуратное отношение к одежде и желание 

убирать вещи на место, доброе отношение к игровым персонажам, создавать 

радостное настроение, удовлетворение от результатов работы. 
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Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

Продолжать учить детей правильно держать цветной карандаш. 

Развивать мелкую и общую моторику. Развивать зрительное внимание, умение 

визуально координировать свои движения. Продолжать учить 

дифференцировать основные цвета. Воспитывать внимание, 

доброжелательность, чувство взаимопомощи. Продолжать учить детей 

наносить пластилин на поверхность; учить самостоятельно украшать изделие; 

развивать внимание. Развивать воображение, творчество детей; закреплять 

знания о форме и величине; упражнять в правильных приёмах составления 

изображения из частей, наклеивания. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

2 неделя – 

06.02.2023 – 

10.02.2023 

«Транспорт» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. 

Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

дать детям представление о грузовом транспорте, о грузах, которые перевозят 

водители на грузовом транспорте. Закрепить знания о составных частях 

грузовой машины. Развивать умение имитировать заданный образ, развивать 

воображение, творчество. Познакомить детей с разнообразным пассажирским 

транспортом. Отметить характерные отличительные признаки от грузового 

транспорта. Формировать умение детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. Воспитывать вежливое, культурное 

поведение. 

 

Р
р
 Коммуникативная 

деятельность 

 

словарь: пополнить словарный запас детей о разновидностях транспорта и 

грузов; 

связная речь: формировать умение детей строить предложения, выражающие 
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Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

просьбу, называть правильно предметы в магазине «Автолюбитель»; 

грамматический строй: закрепить правильное использование предлогов: В, 

НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА, ОТ; звуковая культура речи: формировать умение 

детей фантазировать, придумывать любой сигнал для своей машины. 

Регулировать силу голоса. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация. Рисование.  

Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

продолжать воспитывать у детей отзывчивость. Формировать умение при 

закрашивании формы регулировать силу нажима на карандаш. Побуждать к 

дополнению готового рисунка различными деталями (деревья, дома и т. д.). 

развивать умение детей задумывать «Машинка». Продолжать учить детей 

лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей; развивать 

речь и мышление. Формирование умений при строительстве замыкать 

пространство и   анализировать образец постройки и её итог. 

Создание 

коллажа 

«Такой 

разный 

транспорт» 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

3 неделя – 

13.02.2023 – 

21.02.2023  

«Семья. Мой 

дом» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Обогащать знания детей об окружающем мире, о семье; 

воспитывать любовь к семье; способствовать нравственному развитию детей 

путем формирования у них представлений о доброте, милосердии.     

игровые 

ситуации: 

«кукла–

дочка 

помогает 

маме 

убраться в 

доме» 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ  

 

Формировать умение детей называть членов своей семьи. Знать, что в семье 

все заботятся и любят друг друга. Понимать роль взрослых и детей в семье. 

Вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья 

учить детей называть членов своей семьи. Знать, что в семье все заботятся и 

любят друг друга. Понимать роль взрослых и детей в семье. Вызывать у 

ребенка радость и гордость за то, что у него есть семья 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Связная речь: формировать умение детей отвечать на вопросы взрослого; 

грамматика: активизировать прилагательные, глаголы; звуковая культура 

речи: закрепить произношение звуков И, [п]. Уточнить состав своей семьи. 

Учить с уважением относиться к ним. Учить вслушиваться в стихотворную 

форму за гадок. 

 



93 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

воспитывать у детей доброе отношение к папе, маме, себе; учить передавать 

эти образы в рисунке доступными средствами выразительности; закреплять 

представления о круглой и овальной формах, формировать умение рисовать 

их; учить видеть эмоциональное состояние, передавать радость. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

4 неделя – 

27.02.2023 – 

03.03.2023 

«Мой папа 

лучше всех. 

Наши 

защитники» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Игровая деятельность. 

 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного человека; 

 Воспитывать желание читать стихи, делать подарки родным людям, умение 

трудиться коллективно. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

вызывать у детей желание подражать взрослым в семье, совершенствовать 

свои физические способности. Формировать умение детей понимать, что 

такое правила, побуждать к выполнению правил. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного человека. Закрепить 

умение работать по схеме, составлять описательный рассказ. Формирование 

первых представлений о празднике «День защитника Отечества» Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, гордость за своих пап. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

формировать у детей представление о 23 февраля, как о празднике, когда 

поздравляют наших защитников- пап. Развивать речь, обогащая активный 

словарь ребенка прилагательными. 

связная речь: учить детей рассказывать небольшие истории из личного опыта; 

грамматический строй: учить подбирать характерные определения; 

звуковая культура речи: активизация звуков [з], [ч], [п’], [у]. 

 

Х
-Э

р
 Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка 

обогащая активный словарь ребенка прилагательными - красный, синий, 

желтый, зеленый, разноцветный, яркий, сверкающий, красивый.  

Развивать мелкую моторику, используя нетрадиционные способы рисования: 

Выставка 

детского 

творчества 
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Х
-Э

р
 Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

пальчиковые краски, ватные палочки, губки.  

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

МАРТ - 2023 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1неделя – 

06.03.2023 – 

10.03.2023 

«Женский 

день – 8 

Марта.» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р

 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и поступки родного человека, чувство 

благодарности за заботу. Закрепить умение работать со схемами. Дать детям 

представление, что у всех есть мамы. Развивать добрые, нежные чувства к 

своим родным людям и уважение к семьям животных на примере их сходства. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность  
 

связная речь: формировать умение детей отвечать на вопросы воспитателя. 

Составлять с помощью воспитателя короткий рассказ, пользуясь алгоритмом; 

словарь: формировать умение детей правильно подбирать прилагательные и 

глаголы. Активизировать словарь; 

звуковая культура речи: формировать умение четко, громко произносить 

слова, закреплять произношение [ч’], [м]. 

 

Х
-Э

р
 Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Познакомить детей с техникой нетрадиционного рисования – пальчиками, 

ладошками и смятой бумагой. 

Формировать умение работать со смятой бумагой, обмакивать бумагу в 

блюдце с краской и переносить отпечаток на бумагу. Учить передавать образ 

Выставка 

детского 

творчества 

«Красивые 
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Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

цветка, его строение и форму используя бумагу, ладошки рук и пальчики. 

Продолжать учить детей проводить прямые линии. 

цветы». 

Праздник 8 

марта 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. 

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

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

2 неделя – 

13.03.2023 – 

17.03.2023 

«Встречаем 

гостей» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Познакомить детей с семейным праздником – днем 

рождения. Обогащать и активизировать словарь по теме. Воспитывать любовь 

к близким людям и сверстникам. Познакомить детей с правилами поведения в 

гостях, закрепить знания о вежливых, добрых словах.   

Сюжетно-

ролевая игра 

«Встречаем 

гостей» 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ  

закрепить знания о культуре поведения в случае, когда приходят гости, умение 

планировать свои действия. Воспитывать у детей вежливость, щедрость, 

гостеприимство. Формировать умение детей проявлять заботу о своих 

близких, относиться к ним с нежностью и любовью. Воспитывать культуру 

поведения. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

способствовать обогащению детского словаря, активизировать в речи 

знакомые слова; формировать умение правильно называть определенные 

предметы посуды; формировать представление об их функциях, знакомить с 

производными словами «сахар - сахарница», «салфетка-салфетница»; 

развивать мелкую моторику рук, соотносить движение пальцев с текстом 

стихотворения; формировать умение правильно держать фломастер, 

свободно, без лишнего нажима проводить им по бумаге; приобщать к 

элементарным общепринятым нормам и правилам этикета. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

развивать воображение, фантазию; умение коллективно выполнять работу; 

формировать умение рисовать вагоны по представлению, правильно 

передавая их прямоугольную форму, расположение колес и их соотношение 

по величине, придумывать прорисовывать отдельные детали (лица 

пассажиров); аккуратно пользоваться краской; воспитывать любовь к людям, 

уважение к старшим, желание помочь бабушке. 
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Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

3 неделя – 

20.03.2023 – 

24.03.2023 

«Профессии. 

Кто нас 

лечит? » С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Обогащать знания детей об окружающем мире. Развивать 

самосознание детей, образное мышление. Формировать нравственные основы 

личности ребенка. Расширять словарный запас детей по теме. Способствовать 

нравственному развитию детей путем формирования у него представлений о 

добре, дружбе, культуре общения; развивать самосознание детей. 

Формировать интерес к общению со взрослыми.    

Сюжетно - 

ролевая игра 

«Больница». 
П

р
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

познакомить детей с профессиями врача и медицинской сестры. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада. Развивать у детей 

наблюдательность. Развивать умение детей полно отвечать на вопросы, 

находить как можно больше слов. Формировать умение детей проявлять 

заботливое отношение к своему другу Карлсону. Дать детям представление о 

диагностике, умении определять больные места, сознательно прислушиваться 

 

П
р

  к своему организму, оказывать элементарную первую медицинскую помощь. 

Проявлять инициативу каждому ребенку. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

словарь: пополнить словарь детей медицинской терминологией; 

грамматика: активизировать глаголы; связная речь: проговаривать сложные 

предложения в сюжетно-ролевой игре; 

звуковая культура речи: закрепить звуковое произношение [к], [т], 

регулировать силу голоса. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Создание положительного эмоционального фона, развитие мелкой моторики 

рук, используя нетрадиционную технику рисования (ватными палочками). 

Формировать умение рисовать прямоугольную форму, проводить 

вертикальные и горизонтальные линии. Правильно пользоваться красками, 

кистью, салфеткой. 
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Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

4 неделя – 

27.03.2023 – 

31.03.2023 

«Сказкина 

неделя» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Ручной труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

закрепить знания детей о русских народных сказках; 

формировать умение узнавать и называть их по отдельным героям, книгам и 

иллюстрациям; развивать память, внимание, речевую активность детей, 

побуждать их вступать в диалог; воспитывать любовь и интерес детей к 

русскому народному литературному искусству. 

 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

  

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать содержание сказки, 

интонационно выразительно передавать характеры персонажей при 

воспроизведении песенок; используя структурно-логическую схему, учить 

составлять связные высказывания на заданную тему; активизировать 

глагольную лексику. Формировать умение отгадывать загадки; учить 

рассуждать, отвечать на вопросы взрослого; развивать познавательную 

активность, творческие способности, воображение, мышление, 

коммуникативные навыки. Воспитывать у детей любовь к народным и 

литературным сказкам; создать положительное эмоциональное настроение от 

участия в совместной деятельности. 

Кукольный 

театр 

«Колобок» с 

привлечение

м детей. 
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Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Развитие у детей творческих способностей; закрепление умения рисовать 

разными нетрадиционными способами. Закреплять умение называть название 

сказки, и ее героев; продолжить формировать умение отвечать на вопросы, 

развивать речь детей; воспитывать любовь к сказкам. Воспитывать интерес и 

любовь к нетрадиционной технике рисования, продолжать учить детей 

рисовать в нетрадиционной технике «пальчиками»; аккуратно окунать пальцы 

в краску, не разбрызгивая краски; прикладывать пальцы к листу бумаги 

прижимая ее оставляя отпечаток. Развивать мелкую моторику рук. Закрепить 

знания белого цвета. Формировать умение бережно, относиться к материалам, 

правильно их использовать. Развивать интерес к рисованию красками. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

АПРЕЛЬ- 2023 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1 -2   неделя – 

03.04.2023 – 

14.04.2023 

«Весна 

красна» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Способствовать нравственному развитию детей путем 

формирования у них представлений о культуре общения, вежливости, 

доброте. Формировать интерес к общению со взрослыми. Развивать память, 

мышление, внимание. 

 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

дать детям представление о времени года «весне». Учить сравнивать времена 

года, отмечать характерные признаки, развивать цветовое восприятие: осень - 

желтая, зима - белая, весна - зеленая. Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее отдельным явлениям. Познакомить детей с 

характерными признаками весны. Развивать наблюдательность, 

любознательность, чувствительность. Формировать умение осознанно 

понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с окружающим миром, 

Посадка 

лука 
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учить делать первые шаги в самопознании. Через дополнительного героя 

учить детей проявлять заботу о ком-то. 

Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Знакомить детей со значением и содержанием потешек, закличек, учить 

выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку «Солнышко-

ведрышко»; помочь запомнить поговорку «Вода с гор потекла — весну 

принесла»; упражнять в использовании считалок в подвижной игре; 

упражнять в отгадывании загадок. 

связная речь: учить дертей связно отвечать на вопросы воспитателя. 

Подбирать к словам определения. Понимать смысл загадок и находить 

отгадку; звуковая культура речи: закрепить звукопроизношение звуков [У], 

[к]. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность:  

Рисование.  Лепка.  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Формировать умение детей рисовать предметы округлой формы, располагать 

солнышко в середине листа, закрашивать круговыми движениями всем ворсом 

кисточки и рисовать прямые линии разной длины по кругу. 

создавать у детей радостное настроение в процессе прослушивания песни о 

весне; воспитывать бережное отношение к растениям, не причинять вреда 

полезным насекомым; учить рисовать красками знакомые предметы (траву, 

деревья, цветы, облака, гусениц и т. д.). 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

3 неделя – 

17.04.2023 – 

21.04.2023 

«Моя планета 

-Земля» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Обогащать знания детей об окружающем мире; развивать 

познавательный интерес; формировать представления о доброте, щедрости, 

дружбе. Воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого, 

настоящего и будущего; формировать самосознания ребенка, связанное с 

овладением элементарных знаний о нашей земле.    

«Будем 

вместе 

дружно 

жить» - 

развлечение. 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП; ФЦКМ 

Подвести детей к пониманию того, что наша планета –Земля имеет форму 

шара; познакомить с представления древних людей о форме Земли; 

познакомить с глобусом, продолжать развивать интерес к познанию 

окружающего мира. 
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Р
р
  Коммуникативная 

деятельность 

 

Формировать знания детей об объекте неживой природы – Солнце: закрепить 

представление о том, что солнышко светит и греет, солнышку рады и люди, и 

растения. 

 

Х
-Э

р
 

 Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка.  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

Формировать умение рисовать пальцем, закреплять названия основных 

цветов. Формировать умение передавать образ «цветущей планеты»; 

формировать умение приему рисования пальчиками методом примакивания; 

воспитывать навыки аккуратной работы с красками; развивать творческую 

фантазию, эстетическое и цветовое восприятие окружающей среды; 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

4 неделя – 

24.04.2023 – 

28.04.2023 

«Пожарная 

безопасность» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП; ФЦКМ 

  

Р
р
 Коммуникативная 

деятельность 

Обогатить словарный запас детей по данной теме. 

 Расширять представления об окружающем мире; 

 

Х
-Э

р
 

 Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  
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Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

МАЙ- 2023 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1 неделя – 

02.05.2023 – 

05.05.2023  

«День 

Победы!» 

 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Формировать у детей патриотические чувства, воспитывать 

любовь и уважение к защитникам Родины.      

 

П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП 

ФЦКМ 

 

закрепить понятие о празднике День защитников Отечества, формировать 

представление о российских воинах, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества.         Познакомить детей с понятием «война», о горе, которое она 

принесла, о героической защите наших воинов, о значении Дня Победы для 

нашего народа. Развивать умение подбирать слова по заданной 

характеристике. Развивать фонетический слух, мелкую моторику. 

Воспитывать уважение к воинам-освободителям. 

 

Р
р
 

Коммуникативная 

деятельность 

 

  

Дать знания детям о празднике «День Победы», о том, как защищали свою 

страну русские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие 

помнят о них; активизировать эмоциональную сферу детей и тем самым 

вызвать у них желание участвовать в беседе. Обогащение словарного запаса. 

Воспитывать патриотизм, любовь к людям, защищающим Родину от врагов, 

ветеранам войны, заботиться о них. Продолжать знакомить с нетрадиционной 

техникой рисования ладошками, развивать чувство композиции, цвета и 

ритма. 

Выставка 

совместных 

работ детей 

и родителей 

«Мы-знаем, 

Мы –

Помним, 

Мы- 

Гордимся!» 

Х
-Э

р
 Продуктивная 

деятельность: Рисование. 

Лепка  

учить рисовать предметы прямоугольной формы, закрашивать карандашом. 

Обогащать представления о цвете. Воспитывать эстетический вкус. 
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Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

Подвижные игры: "  

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

2 - 3 неделя – 

10.05.2022 – 

20.05.2022 

Диагностика 

педагогическо

го процесса во 

2 младшей 

группе 

Верещагина 

Н. В. 

 

С
-К

р
 

Методы: беседа, проблемная 

ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Почему звери 

расстроились? Кто поступил 

правильно? Кто поступил 

нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает 

самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

Методы: проблемная 

ситуация. 

Материал: игрушки герои 

сказок по количеству детей. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем 

сказку „Колобок"». 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения 

ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

иллюстраций, литературных 

произведений. 

 

П
р
 Методы: беседа. 

Форма проведения: 

индивидуальная. 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 
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Задание: «Скажи, пожалуйста, 

как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Как зовут 

папу/маму?» 

Методы: проблемная 

ситуация. 

Материал: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, 

овал одного цвета и разного 

размера, 

муляжи и картинки овощей, 

фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, 

все круглое, все большое» 

Р
р
 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра 

«Какой звук». 

Форма проведения: 

индивидуальная, 

подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — 

А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, 

когда услышишь А». 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из 

двух. 

 



104 

Х
-Э

р
 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические 

фигуры из бумаги разных 

цветов и фактур (круг, 

квадрат, треугольник), 

заготовка ваза. 

Форма проведения: 

подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. 

 

Ф
р
 

Методы: проблемная 

ситуация, наблюдение в быту 

и организованной 

деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: 

подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем 

играть в игру „Солнышко и 

дождик“. Когда я скажу 

„солнышко», дети 

бегают. Когда скажу 

„дождик“, дети бегут под зонт 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. 

 

4 неделя – 

22.04.2023 – 

31.04.2023 

«Цветы» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Формирование дружеских предпочтений и привязанностей, 

воспитание уважения к интересам и чувствам друзей, формирование умений 

дружно играть и выполнять поручения педагога. 

 

 

П
р

 

 Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ФЭМП; ФЦКМ  

закрепить знания детей о комнатных растениях. Познакомить с названиями 2-

3-х комнатных растений. Развивать желание ухаживать за растениями, 

относиться к ним с любовью и нежностью. Учить детей сравнивать растения, 

находить сходство и различие во внешних признаках. 

Развлечение 

«В гостях у 

бабушки - 

Загадушки» 
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Р
р

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

связная речь: учить детей составлять короткий рассказ по вопросам 

воспитателя по опорной схеме. Учить правильно называть цветы, сравнивать 

их по величине, цвету; звуковая кулътра речи: закреплять произношение 

звуков [ш], [3]. [Ж], [у]. 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация.  

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

вызвать желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

продолжать учить рисовать методом тычка, закреплять умение правильно 

держать кисть, развивать чувство цвета, познакомить с одуванчиком, учить 

ценить и беречь красоту природы. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

ИЮНЬ- 2023 г 

Месяц 

(или 

квартал) 

Тема 

ОО Направления 

деятельности, формы 

работы 

Основные задачи 

работы с детьми 

Досуги, 

праздники, 

проекты 

1неделя – 

01.06.2023 – 

09.06.2023 

«Вот и лето 

наступило» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Дать детям элементарные представления о времени года -лето, его влиянии на 

окружающий мир. Формировать познавательную активность детей при 

проведении экспериментов, наблюдений. Развивать любознательность; 

Формировать умение сравнивать и обобщать; 

 

Р
р
 Коммуникативная 

деятельность 

 

Обогатить словарный запас детей по данной теме. 

 Расширять представления об окружающем мире; 
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Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность:  

Аппликация. Рисование.  

Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

продолжать формировать представление детей о том,  

что солнце является источником света и тепла; о пользе и вреде солнца для 

здоровья продолжать учиться рисовать предмет круглой формы, прямые 

линии; закреплять знание желтого цвета; продолжать учиться раскрашивать, 

не выходя за контур; продолжать учиться правильно держать кисточку, 

аккуратно макать ее в краску; развивать мелкую моторику рук; прививать 

интерес к рисованию, усидчивость, аккуратность. 

Выставка 

детского 

творчества 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Развивать ловкость и выносливость. 

 

2 неделя – 

13.06.2023 – 

16.06.2023 

«Мой дом- 

Россия»  

 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

Поддерживать первые творческие проявления детей. 

Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

познакомить детей с названием нашей страны, ее столицей; воспитывать 

любовь к Родине. Познакомить детей с разнообразной природой нашей 

страны, показать иллюстрации, напомнить, что все это наша страна; 

закрепить название страны.     

 

Р
р
 Коммуникативная 

деятельность 

Обогатить словарный запас детей по данной теме. Расширять представления 

об окружающем мире; 

 

Х
-Э

р
 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

выяснить какие дети знают сказки, познакомить с русскими народными 

сказками, объяснить почему они называются народными; прививать любовь к 

русскому народному творчеству.    

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
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3 неделя – 

19.06.2023 – 

23.06.2023  

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья!» 

С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Воспитывать интерес к здоровому образу жизни; создать 

радостное настроение. 

 

П
р
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Расширять сенсорные формы контакта с природой, предметной и социальной 

средой; побуждать детей к разнообразным действиям с водой и песком; 

учить детей проводить несложные опыты с водой; закрепить знание о том, что 

вода без вкуса, запаха, цвета; формировать умение рассуждать; 

активизировать словарный запас. Формировать представление о здоровье, как 

одной из главных ценностей жизни.  

 
Р

р
 Коммуникативная 

деятельность 

повторить известные произведения малых форм фольклора. Познакомить с 

новыми произведениями. 

 

Х
-Э

р
 Продуктивная деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

рисование солнышка по мотиву декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики. Развивать воображение, воспитывать интерес к народному 

искусству. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Повысить 

интерес к физической культуре и здоровому образу жизни. Активизировать 

двигательную деятельность детей, развивать быстроту, ловкость, 

координацию движений, ориентировку в пространстве. 

Спортивный 

досуг на 

прогулке 

«Мы за 

солнышком 

шагаем» 

4 неделя – 

26.06.2023 – 

30.06.2023 

«Неделя 

добрых 

поступков» С
-К

р
 

Трудовая деятельность. 

Дежурство, 

самообслуживание, 

Хозяйственно-бытовой труд 

Игровая деятельность. 

Театрализованная игра 

Развивать игровой опыт каждого ребенка. Способствовать отражению в игре 

представлений об окружающей действительности. Поддерживать первые 

творческие проявления детей. Воспитывать стремление к игровому общению 

со сверстниками. Формировать умение детей быть внимательными к 

окружающим взрослым и сверстникам, родным; обогатить опыт детей 

действиями и поступками, которые могут порадовать близких; развить 

диалогическую речь детей. Формировать умение различать, называть эмоции 

удовольствия, удивления, восхищения, радости и адекватно реагировать на 

них; закрепить знание понятий «добро», «доброта», «добрый поступок»; 

развить внимание, смелость; научить расслабляться. 

Игровая 

ситуация 
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П
р

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

экспериментирования с водой, 

ветром, солнцем, песком  

поупражнять детей в употреблении вежливых слов, используя выражения, 

мимику, позу. Закрепить знание свойств песка (сыпучий, влажный, пенится); 

развить конструктивные умения; развить мелкие движения пальцев рук; 

воспитать терпеливость, доброжелательное отношение к сверстникам; 

поддержать желание ребенка вступать со взрослым в диалог. 

 

Р
р

 
Коммуникативная 

деятельность 

 

активизировать в речи детей формы выражения просьбы; развить слуховое 

восприятие, внимание. Развить аналитические способности; научить выделять 

яркие, характерные особенности объекта. Оборудование: иллюстрации к 

сказкам с изображением их героев 

 
Х

-Э
р

 

Продуктивная 

деятельность: Аппликация. 

Рисование. Лепка  

Конструктивная 

деятельность 

Музыкальная деятельность  

развивать изобразительные умения; закрепить умение рисовать краской. 

развить конструктивные способности; формировать умение соотносить 

величину постройки с величиной объекта; закрепить знания о строительных 

деталях; развить планирующую функцию речи. 

 

Ф
р
 

Двигательная деятельность 

 

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

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

за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

 

Примерное содержание образовательной работы части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 Примерное содержание образовательной работы по программе «Первые шаги», Г.Т.Алифановой 

Реализуется через образовательную область «Социально коммуникативное развитие» 

Задачи: 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

 С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон, прилегающие районы). 
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Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность 

дошкольников 

Совместная деятельность с 

семьей 

I квартал 

Ситуации: «Новоселье», «Прими гостей», «Чаепитие». 

Общение: «Я и мои друзья», «Поможем кукле», «Колечко». 

Труд взрослых: труд помощника воспитателя, шофера, продавца в магазине. 

Чтение художественной литературы: «Жили у бабуси…», «Ты, собачка 

не лай…», «Волк и козлята», «Колобок», «Два жадных медвежонка», в. 

Берестов «Больная кукла», «Бычок», «Котёнок», К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», Л. Воронкова «Маша-растеряша», А. Прокофьев «Когда 

можно плакать». 

Лепка: «Пищащий комочек», «Бусы, колечки» (подарок кукле), «Колобки» 

(угощение для куклы). 

Аппликация: «Покорми зайчика» (разрезание силуэта морковки), «Домик 

для собачки», «Плывет по Неве лодочка», «Колобок катится по дорожке». 

Рисование: «Трава для зайчат», «Коврик для собачки», «Воздушные шарики 

для Винни-Пуха», «Консервируем фрукты». 

Игры: «Солнечный зайчик», 

«Колечко», «Детсад», «Семья», 

«Магазин», «В гостях». 

«Улица, на которой я живу»; 

прогулка по ближним улицам; 

экскурсия «В магазин» 

(наблюдение за работой продавца) 

II квартал 

Ситуации: «Каждой вещи – свое место», «Мы убираем игрушки», «День 

рождения». 

Общение: «Я и мой папа», «Я и дети», «Я и детский сад». 

Труд взрослых: врач, парикмахер. 

Чтение художественной литературы: «Знаешь, мамка, где я был…», 

«Сапожник», «Рукавичка», «Три брата», «Пряничный домик», Е. Благинина 

«Научу одеваться и братца», «Посидим в тишине», А.С. Кушнер «Кто разбил 

большую вазу», «Песенка бабушки про непоседу», В.В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Б.Б. Заходер «Шоферы», А. Л. Барто 

«Грузовик», К.И. Чуковский «Айболит», «Так и не так». 

Лепка: «Бревенчатый домик для матрешки», «Угостим зайку морковкой», 

«Поможем доктору Айболиту вылечить зверей», «Птичка, с которой дружит 

снеговик». 

Аппликация: «коврик для котят», «Автобус», «Домики для ежат», «Летят 

самолеты». 

Игры: «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Детский сад». 

экскурсия «В парикмахерскую» 

(маме и мне делают прическу;  

«Ближний» – ближайший 

проспект, площадь (высотные 

дома, памятники) 
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Рисование: «Норка для мышонка», «Мой друг Снеговичок», «Тележка для 

ежика», «Самолеты за облаками» 

 Конструирование: «Постройка горки для куклы», «Машина грузовая», 

«Гараж для машин», «Автобус», «Самолеты», «Машины на нашей улице» 

(коллективная работа). 

III квартал 

Ситуации: «Сервировка стола», «Наши хорошие поступки», «Наши мамы», 

«У нас в гостях бабушки». 

Общение: «Настоящие строителя», «О маме и бабушке». «За что меня можно 

похвалить». «Я и моя бабушка», «Я и моя сестренка (братишка)». 

Труд взрослых: повар, прачка, почтальон. 

Чтение художественной литературы: «Береза моя, березонька», «Стучит, 

бренчит по улице…», «Теремок», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Лиса-нянька», А.Н. Чепурнов «На березе теремок», Б.В. Заходер 

«Портниха», «Строители», Э.Машковская «Жадина», «Капризы», «Не буду 

бояться», «Митя – сам», С. Михалков «Песенка друзей», К.И. Чуковский 

«Муху-цокотцха», Л. Толстой «Птица свила гнездо», Б. Житков «Что я 

видел», «Как мы ехали в зоосад», «Зебра». 

Лепка: «Наши игрушки», «Миски трех медведей», «Лети, наша ракета», 

«Кто живет в доме?». 

Аппликация: «Платочек в подарок маме», «Украсим домик козы с 

козлятами», «Строим дом» (коллективная), «Едем на поезде на дачу». 

Рисование: «Кораблик», «Матрешка танцует», «Цыплята гуляют по траве». 

Конструирование: «Теремок для матрешки», «Домик по замыслу», 

«Комната для трех медведей», «Загородка для лошадок», «Загон для коров», 

«Постройки из песка: мосты». 

Игры: «Магазин игрушек», 

«Семья». «Автобус», «Пароход». 

«Прачечная», «Парикмахерская». 

«Зоопарк». 

экскурсия на почту (бабушка 

получает пенсию);  

в течение года – целевые прогулки 

в центр города (Невский проспект 

– главная улица нашего города,  

Дворцовая площадь – главная 

площадь нашего города,  

Нева – река, на берегах которой 

стоит город). 

 

 Примерное содержание образовательной работы по Парциальной программе Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Реализуется через образовательную область «Социально коммуникативное развитие» 

Задачи: 
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 Формирование у дошкольников знаний об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

 Развитие основ экологической культуры ребёнка и становления у него бережного отношения к природе, а также строению человеческого 

организма. 

 Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни. 

 Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность 

дошкольников 

Совместная деятельность с 

семьей 

Темы разделов программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома»,  

«Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок 

на улице». 

Образовательные ситуации. Дидактический материал для игровой 

деятельности. 

Тексты бесед с воспитанниками, игры и тренинги.  

Разучивание стихов, разгадывание загадок, чтение пословиц. 

Дидактические игры, продуктивная 

деятельность по рисованию, лепке, 

аппликации, рассматривание, книг и 

др. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ: 

создание условий дома для 

творчества ребенка, 

рекомендации, консультации. 

Сентябрь 

Этюды «Стоп, машина! Стоп, мотор! Тормози скорей шофёр» 

- дать общее представление о способах передвижения людей и транспорта 

Подвижная/игра «Цветные автомобили», «Воробышки и автомобиль» - 

развивать навык бега, умение слушать сигнал. 

Чтение «Айболит» (про зайчика) К.Чуковского, «Машины» Я. Пишумов 

закрепление правила «пропусти машину, а 

потом иди». 

Иллюстраций различного транспорта.  
Беседа «Не попади в беду на дороге» - закреплять правило «не гуляй на 

дороге» и «будь внимателен при переходе улицы». 

Игры «Собери картинку» 

- систематизировать знания о 

профессии людей, работающих на 

транспорте, о различных видах 

транспорта. 

Наблюдение «Машины на нашей 

улице» — знакомить с видами 

транспорта. 

 

Октябрь 

Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке – познакомить 

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

значении в питании. 

Воспитывать культуру еды, чувство меры, развивать логическое 

мышление, внимание. 

дидактическая игра «Парные 

картинки»- развивать способности 

сравнивать предметы. 

Экскурсия «Опасности во дворе и 

на улице» 
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Ситуация «Собака - друг?» — учить детей правильному обращению с 

домашними животными. 

Чтение стихов о пользе витаминов и полезных продуктов. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Пожар» - закрепить знания о 

причинах возникновения пожара и его последствиях. 

Беседы: «О роли лекарств и витаминов — обогащение знаний детей о 

пользе витаминов». 

«Собака бывает кусачей» - учим правила обращения животными. 

дидактическая игра «Что где 

растёт» детей развивать внимание, 

мышление. 

Ноябрь 

«Спички не тронь — в спичках огонь» - дать детям понятие о пользе и 

вреде огня, закрепить знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Игра - драматизация «Волк и 7 козлят», «Теремок» 

Моделирование ситуации «Тебя взяли на руки и несут в машину»- обучать 

правилам самообороны, согласно обстановке (вырваться, 

закричать, убежать) 

Рассматривание иллюстраций из серии «Уроки безопасности»: как 

избежать неприятностей. 

Беседы «Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми» (с 

использованием иллюстративного материала) 

Дидактическая игра «Правильно — 

неправильно» - обучать правильному 

поведению на улице. 

просмотр М/Ф «Варежка» - 

обсудить поведение героев. 

Декабрь 

Игра - инсценировка по потешке «Тили-бом! Тили-бом!» - учимся 

принимать участие в драматизации. 

«Как лисички нашли спички», «Спички невелички, но вред от них 

большой»- дать понятие о том, какую опасность таят в себе спички. 

Чтение «Путаница» К.Чуковский, чтение потешки «Тили - бом, тили 

- бом...» - уточнить, как героям удалось потушить пожар. 

«Ты мороз, мороз»- учить выполнять простые движения, соответствующие 

словам стихотворения 

Экскурсия по территории детского сада - учить избегать опасностей во 

дворе. 

Беседа «В мире опасных предметов» (друзья и недруги)- продолжать 

учить правила безопасности в быту 

Дидактическая игра «Что горит, что 

не горит» - знакомить с горючими и 

негорючими материалами. 

Ситуации Опыт со свечой — 

показать, что свеча даёт тепло, но 

может и обжечь, от неё могут 

загореться предметы. 
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Январь 

Подвижная игра «Бегают ножки по разным дорожкам» - профилактика 

плоскостопия. 

Ситуация-загадка «Как Мишутка играл» - развивать умение оценивать 

ситуацию правильного/неправильного поведения на 

улице. 

Чтение «Девочка чумазая» А.Барто, чтение стихов к иллюстрациям «Как 

избежать неприятностей». Стихотворение «Ворона снега съела». 

Рассматривание картинок на тему «Как избежать неприятностей» 

- учить правильному поведению зимой на улице. 

Беседа о личной гигиене - развивать понимание необходимости 

гигиенических процедур. 

дидактическая игра «Парные 

картинки» - развивать способность 

сравнивать предметы. 

«Правильно-неправильно» - обучать 

правильному поведению в быту. 

Экскурсия - наблюдение за 

пешеходами, оценивание 

поведения пешеходов на улице. 

Февраль 

Игра подвижные «Трамвай»- развитие ориентировки в пространстве. 

Ситуация «Кто стучится в дверь ко мне?» - учить правильному 

поведению, если кто- то просится войти в дом. 

Чтение «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка» - обсудить 

поведение персонажей. 

Беседа «В мире опасных предметов» закрепление правил пользования 

столовыми приборами 

Рассматривание картинок на тему 

«Что нельзя делать в морозную 

погоду». 

 

Март 

Досуг «Встреча с Мойдодыром» - закреплять знания о пользе воды, 

прививать первоначальные навыки личной гигиены, развивать 

двигательную активность; доставить радость от встречи с любимыми 

героями сказок Чуковского. 

Игра ситуация «Если ты потерялся»- учимся называть свой домашний 

адрес. 

«Вызываем доктора» - обучение детей вести диалог. 

Чтение стихотворений и потешек о личной гигиене. 

Беседы «Вещи вокруг нас»— учить осторожному обращению с приборами. 

дидактическая игра «Правильно — 

неправильно» - обучать правильному 

поведению на улице. 

Беседа «Если ты потерялся»- 

учимся называть свой домашний 

адрес. 

Апрель 

Чтение С. Маршак «Мяч» Чтение стихов к демонстрационным картинкам 

«Как избежать неприятностей дома» 

Игры дидактические игры «Подбери 

игрушку Танюшке» - знакомить 

Просмотр м/ф «Волк и семеро 

козлят» 
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Моделирование ситуации: Незнакомый человек угощает конфетой — 

учить отказываться от угощения. 

Рассматривание картинок «Как избежать неприятностей дома?» 

знакомить с правилами безопасного поведения дома. 

Беседы Наши детки кружочком сидят, а в кармашках платочки лежат - 

учить соблюдать правила личной гигиены. 

предметами быта, с которыми можно / 

нельзя играть. 

«Убери на место» - знакомить с 

правилами безопасности в быту. 

«Чего не стало» - развивать внимание, 

учить правильно произносить название 

предмета, знакомит с тем, как он 

используется. 

«Каждой вещи —своё место» (с 

макетом) — знакомить с правилами 

хранения предметов. 

Прогулка «Знакомство с улицей» 

— уточнять представление об 

улице, дороге, тротуаре. Знакомить 

с элементарными правилами 

поведения на улице. 

Май 

Ситуации «Зайка боится дождя и грома» - вызвать сочувствие к 

попавшему в беду, помочь ему поступить правильно. 

Минутка безопасности «Не купайся ты на речке вместе с уткой и 

овечкой» — рассказать о последствиях от купания в грязной воде. 

«Как Стобед качался на качелях» Д.Орлов - закрепление правил 

безопасности во время игр на участке. 

Чтение Отрывок «Маленький Мук» (как он поел незнакомых ягод) 

Рассматривание картин из серии «Уроки безопасности» - учить 

правильно поступать при возникновение ЧС. 

Беседа «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!» - 

знакомство с правилами поведения, безопасности у водоёмов. 

дидактическая игра «Парные 

картинки» развивать умение 

подбирать к изображению 

неправильного поступка, поступок 

правильный. 

Экскурсия в парк - учить на 

практике применять правила 

поведения на природе, полученные 

ранее. 

 

 Примерное содержание образовательной работы по программе «Приобщение к истокам русской культуры», 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева     

Реализуется через образовательную область «Социально коммуникативное развитие» 

Задачи: 

Обучающие: расширять представления у детей дошкольного возраста о жанрах устного народного творчества;  

Развивающие: развивать умение детей рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; развивать 

творческие способности и художественно-эстетический вкус;  
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Воспитывающие: формировать у детей дошкольного возраста патриотические чувства и воспитывать высокую духовность; воспитывать уважение к 

людям труда и предметам народного творчества. 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность 

дошкольников 

Совместная деятельность с семьей 

Сентябрь 

«Милости просим, гости дорогие» - Первое 

посещение детьми «избы». Знакомство с ее 

Хозяйкой (мини-избы) 

Игра -драматизация по сказке «Репка» Оформление папки-передвижки для родителей 

на тему: "Сказка - ложь, да в ней намек" 

Октябрь 

«Во саду ли, в огороде» - Знакомство с 

огородом детского сада 

Дидактическая игра «Чудесный сундучок» Совместное участие детей и родителей в 

выставке «Осенние дары» 

Ноябрь 

«Как у нашего кота» - Знакомство детей с 

обитателем «избы» - котом Васькой. 

Заучивание потешки «Как у нашего кота» 

Игра -драматизация по сказке «Курочка Ряба» 

Дидактическое упражнение «Похвали котика» 

Консультация для воспитателей «Влияние 

русского народного творчества на развитие речи 

детей 3-4 лет». 

Декабрь 

«Уж ты, зимушка-зима» 

 

Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

Рассматривание иллюстраций о зиме 

Дидактическая игр «Подбери узор» 

Совместное участие детей и родителей в 

выставке новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь 

«Пришла коляда – отворяй ворота» - 

Знакомство детей с Рождеством 

Дидактическая игра «Напоим куклу чаем» Консультация для родителей на тему: 

«Приобщение детей к русскому народному 

творчеству через русскую народную игрушку» 

Февраль 

«Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая» - Знакомство детей с Масленицей 

Игра драматизация по сказке «Маша и медведь» С родителями (вспомнить в какие игры они 

играли в детстве) 

Создание картотеки «Народных игр и забав» 

Март 

«Нет милее дружка, чем родимая матушка» - 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

Игра драматизация по сказке. Совместное оформление уголка Ряженья с 

элементами русского народного костюма 

Апрель 
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«Заюшкина избушка» - Знакомство со сказкой  Игра драматизация по сказке «Заюшкина 

избушка» 

Проведение мастер-класса: для детей и 

родителей на тему: "Роспись пасхальных яиц" 

Май 

«Кот, лиса и петух» - Знакомство со сказкой  Игра драматизация по сказке «Кот, лиса и 

петух» 

Создание группового фотоальбома: "Моя 

Родина" 
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