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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1.Пояснительная записка. 
 

           Учебная рабочая программа младшей группы «Сказка»  составлена на основе 
образовательной программы детского сада, составленной на основе  вариативной примерной 
образовательной программы дошкольного образования    «Детство»  года  под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой  и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», разработанной  на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 
октября 2013 года), а также в соответствии с основной общеобразовательной программой  
детского сада «Солнышко»- филиал МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 
и  следующими нормативными документами:  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 
№ 28564) 
-Устав  МБДОУ  детский сад «Золотой петушок»  
-Конституция РФ 
-Конвенция о правах ребенка 
-Закон РФ «Об образовании» 
-ФГОС ДО 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
дошкольников от 2-х до 4-х лет с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям 
– физическому, познавательному, речевому, социально-коммуникативному и художественно-
эстетическому. Рабочая программа состоит из трех разделов: 
Целевой: 
-пояснительная записка 
-цели и задачи программы - принципы и подходы 
-возрастные особенности детей  2-4 лет 
-планируемые результаты освоения программы 
Содержательный: 
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях: 
− социально – коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие;  
− речевое развитие; 
− художественно – эстетическое развитие;  
− физическое развитие. 
 Организационный: 
-режим дня 
-сетка НОД 
-культурно - досуговая деятельность 
-работа с родителями  
 
1.2 Цель: создание каждому ребенку возможностей для развития способностей, широкого  
взаимодействия с миром, творческой самореализации с учетом возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 
 Задачи рабочей программы ориентированы: 
-  на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 
эмоционального благополучия; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными  особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого 



потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром; 
- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: игры, 
общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 
ребенка и отвечает его природе; 
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-
комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 
 
1.3 Принципы рабочей программы: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 
повышения эффективности образовательного процесса; 
- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
-обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом; 
Основной упор сделан на применение дидактических игр и игровых упражнений.  
 
1.4  Содержание педагогической работы 
Учебный год состоит из 34 учебных недель. Образовательная деятельность с детьми начинается с 
1 сентября,  заканчиваются 31 мая. В течение учебного года в  январе и в марте  для 
воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводятся: праздники, 
развлечения музыкальные, спортивные, театральные, литературные. В дни каникул и в летний 
период учебные занятия не проводятся.      

Основные занятия проводятся в первой половине дня по 15 минут, в середине занятия – 
физминутка. 
Виды деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3.Самостоятельная деятельность детей. 
4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы 
Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. Содержание игр направляет на организацию игрового взаимодействия 
ребенка со сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 
самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. 
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 
Содержание программы включает совокупность  образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей  по основным направлениям – физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому и 
учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  старшей   группы.  



В тематическое планирование рабочей программы включено 5 направлений развития 
дошкольников:   
-познавательное 
-речевое 
-социально-коммуникативное 
-художественно-эстетическое 
-физическое 

 
1.5. Возрастные и индивидуальные особенности  детей 3-4 лет 

  
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка 
становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 
характерное противоречие кризиса трех лет.  
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 
окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 
сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
доверчиво-активное отношение к окружающему.  
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя 
с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 
возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 
навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 
уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность ребёнка в движении 
(его двигательная  активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 
стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 
организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 
знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 
образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 
предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами 
ближайшего окружения, их назначением  
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День 



своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 
холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 
дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 
овощи,  
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 
насекомых.  
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 
мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних 
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 
всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 
т. д.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 
ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 
первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение 
объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 
дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 
общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 
взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 
сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков.  
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 
известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 
предметные конструкции из двух-трёх частей.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 
характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 
— низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям) 



 
1.6. Планируемые результаты освоения программы  в младшей разновозрастной   группе на 
2020-2021 учебный год: 
 
  
Речевое  
развитие 

-  С  удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 
понимает  
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения.  
-  Проявляет инициативу в общении с взрослым: обращается с просьбой, 
сообщением о своем  
состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии.  
-  Использует в общении общепринятые простые формы этикета: 
здоровается и прощается с  
воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 
выражает просьбу, используя  
слово «пожалуйста».  
- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 
совместной игре, сам охотно  
включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно с 
взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого 
читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 
картинке из 3—4 предложений.  
- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 
ближайшего окружения.  
-   Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 
дыханием. Слышит специально  
интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях.  
-  Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный 
текст. С удовольствием  
возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку.  
- Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по 
иллюстрациям и обложкам знакомых  
книг.  
-   Активно содействует и сопереживает героям произведения, 
эмоционально откликается на содержание  
прочитанного.  
-  Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс 
восприятия, охотно обсуждает  
произведение, отвечает на вопросы по содержанию (о героях, его действиях 
и элементарных мотивах  
поступков, последовательности событий и их взаимосвязях).  
-  С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает 
короткие сказки.  
-  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 
деятельности, основанных на  
литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных играх на 
звукоподражание, «Доскажи  
словечко», в простых театрализованных играх.  

Познавательное 
развитие 

- Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их 
свойствам, рассматривает, обследует предметы, по-разному действует с 
ними по предложению взрослого или по собственной инициативен в 



течение 3—5 минут.  
-  С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым,  
проявляя эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов.  
- Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе 
организованного восприятия, внимателен к словам взрослого, действует по 
правилу.  
 - .Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью 
взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства.  
-  Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, пытается использовать их в своей речи.  
-  Стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в 
изобразительной и конструктивной деятельности.  
-  Ребенок интересуется животными ближайшего природного окружения, 
замечает цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует 
(присматривается, улыбается, старается приблизиться, потрогать).  
-  Любопытен, многократно задает вопросы «Что такое, кто такой, что 
делает, как называется?», использует известные поисковые действия, 
помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений природы.  
-  Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое.  
-  Различает и называет некоторых животных разных групп, деревья, 
кустарники, травы.  
-  Определяет основное строение, некоторые особенности органов, замечает 
признаки живого, движение, питание, состояние по сезонам.  
-  Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и 
животными.  
-  Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить 
сам.  
-  Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и 
заботу к знакомым животным.  
- Ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет 
по указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3— 4 предмета.  
-   Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру 
и количеству путем практического сравнения, зрительного восприятия, 
пользуется словосочетаниями «больше, чем»; «короче, чем».  
-  Активно пользуется числами (1,2, 3), словами «сначала — потом», «утром 
— вечером»; поясняет последовательность действий.  
-  Инициативен, проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, 
составление силуэтов.  
-  Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Стремится 
соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. Имеет 
элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что 
помогает нам быть здоровыми.  
-  С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 
положительно настроен на выполнение элементарных процессов 
самообслуживания, радуется своей самостоятельности и  
результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные 
игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.).  
-  С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи 
и потешки о процессах умывания, купания и т. п.  

Социально-
коммуникативное 

1.Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  
2.Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 



развитие обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.  
3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 
Меняет интонацию голоса в зависимости от роли.  
4.У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 
выполняет. Использует разнообразные игровые действия, называет их в 
ответ на вопрос воспитателя.  
5. В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 
соответствии с ней.  
 6. Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  
7.Ребенок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к 
словам и действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых повторяет 
положительные действия, эмоционально откликается на ярко выраженное 
состояние близких.  
8.Дружелюбно настроен. Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает 
в общение по поводу игрушек, игровых действий. Охотно участвует в 
организованной воспитателем общей деятельности с другими детьми.  
9.Любознателен, задает много вопросов о людях, их действиях. Различает 
людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) — как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.  
10. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает  
негативные состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 
повторению одобренных действий.  
11.Охотно посещает детский сад, включается в общий ритм жизни, с 
доверием относится к воспитателю. Знает стихи, песенки, потешки, по 
просьбе старших охотно исполняет их.  
6. Говорит о себе в первом лице, хорошо знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру.  
12. У ребенка ярко выражен интерес к трудовой деятельности взрослых. Он 
с интересом наблюдает трудовые действия по созданию и преобразованию 
предметов, связывает цель и результат труда.  
13.Ярко проявляет стремление отражать содержание хозяйственно- 
бытового труда в игре с использованием реальных предметов и предметов-
заместителей.  
14. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. Ребенок бережно относится к результатам труда, 
проявляет благодарное чувство к взрослым за работу и заботу.  
15.Может назвать хорошо знакомые трудовые действия.  
16.По вопросам взрослого правильно называет предметы ближайшего 
окружения, устанавливает связи между назначением предмета, его 
строением и материалом, из которого сделан предмет; может объяснить, 
почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ о 
предмете.  
17.Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения.  
18. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. Активно 
отстаивает самостоятельность, обнаруживает стремление к оказанию 
помощи взрослому и сверстнику. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1.Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 
проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 
произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды 
кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы.  



2. Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, 
радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; 
видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, 
чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге 
со взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами 
пояснить выбор предмета.  
3. Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 
промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из 
которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые элементы 
росписи;  
различает скульптурные образы, живописные и графические изображения 
(иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления. Различает 
и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, 
проявления величины, пространственные отношения.  
4. Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и 
декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм.  
5. Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения 
(согласно разделу программы), способы создания изображения. Передает 
сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными 
деталями.  
6. При сопровождении взрослого принимает участие в создании 
коллективных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за 
действиями других детей, испытывает совместные  
эмоциональные переживания (общая радость).  
7. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения.  
8. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки.  
9.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 
движении.  
10. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
11. Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании  
1.Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 
проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах природы, 
произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые книги, наряды 
кукол, цвета карандашей, изобразительные материалы.  
2. Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, 
радуется красивому предмету, рисунку, изобразительным материалам; 
видит некоторые эстетические проявления, средства выразительности, 
чувствует эмоциональную выразительность форм, линий, цвета. В диалоге 
со взрослым может высказать свою оценку, доступными средствами 
пояснить выбор предмета.  
3. Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных 
промыслов (игрушки, украшенные предметы), их назначение, материалы, из 
которых изготовлены некоторые предметы. Различает некоторые элементы 
росписи;  
различает скульптурные образы, живописные и графические изображения 
(иллюстрации), узнает изображенные в них предметы и явления. Различает 
и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3—4 формы, 
проявления величины, пространственные отношения.  
4. Создает простейшие изображения (предметные, сюжетные и 



декоративные) на основе линий, штрихов, пятен, простых форм.  
5. Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения 
(согласно разделу программы), способы создания изображения. Передает 
сходство с реальными предметами, обогащает образ выразительными 
деталями.  
6. При сопровождении взрослого принимает участие в создании 
коллективных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за 
действиями других детей, испытывает совместные  
эмоциональные переживания (общая радость).  
7. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
знакомые произведения.  
8. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки.  
9.Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 
движении.  
10. Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
11. Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицировании.  

Физическое 
развитие 

1.Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно многообразен.  
2. Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями 
с физкультурными пособиями.  
3. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует 
на сигналы, переключается с одного  
движения на другое.  
4. Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем 
для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в 
играх.  
5. С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с 
воспитателем при выполнении игровых физических упражнений и в 
подвижных играх.  
6. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 
ведущих ролей в игре.  
7. Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. Стремится соблюдать элементарные правила 
здорового образа жизни. Имеет элементарные представления о том, что 
такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми.  
8. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 
положительно настроен на выполнение элементарных процессов 
самообслуживания, радуется своей самостоятельности и  
результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные 
игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.).  
9.С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи 
и потешки о процессах умывания, купания и т. п.  

 
1.7 Целевые ориентиры 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 



использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 
 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Учебный план 
младшей  разновозрастной группы «Сказка» на 2020-2021 г.г. 

 
№ Инвариантная 

(обязательная)  часть 
(не менее 60%) 

Количеств
о занятий 

Объём 
недельной 
образовательно
й 
 нагрузки 
/время 

Объём  
 нагрузки в 
месяц /время 

Объём 
образовательной  
нагрузки в год 

1 Речевое направление 1 1 раз в неделю 
/15мин. 
 

4 раза в месяц/ 
1ч 

34 раза в 
год/8ч30мин. 

1.Речевое развитие  1 1 раз в неделю/ 
15 мин.   

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

2 Социально-
коммуникативное 
направление 

1 1 раз в неделю 
/15 минут 

4 раза в месяц/ 
1ч 

34раза в год / 
8ч30мин. 

1.Социальный мир 1 1раз в неделю 
/15 мин. 

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

3 Познавательное 
направление 

2 2раза в 
неделю/30мин. 

8раз в месяц/2ч 68/17ч 

 1.Математическое 
развитие 

1 1 раз в неделю 
/15 мин. 

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

2.Мир природы 1 1 раз в неделю 
/15 мин. 

4 раза в месяц/1ч 34 / 8ч30мин. 

4 Художественно-
эстетическое 
направление 

4 4раза в неделю/ 
1ч 

16раз в месяц/4ч 144/36ч 

 1. Мир искусства 2 2 раза в неделю 
/30 минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 
 

72/18ч 

 2. Мир музыки 2 2 раза в неделю 
/30 минут 

8 раз в месяц/ 
3ч20мин. 

72/18ч 

5 Физическое 2 2раза в 8раз в 72/18ч 



направление неделю/1ч месяц/3ч20мин. 
Физическое развитие 2 2раза в 

неделю/30мин. 
8раз в 
месяц/3ч20мин. 

72/18ч 

 Итого: 10  2ч30мин. 11ч20мин. 88ч 
2 Модульная часть 

(формируемая 
участниками ДОУ не 

более  40%) 

    

 Итого:      
      

 
2.2    Модель образовательного процесса 

 
 

Образовательные 
области 

 
Виды детской деятельности 

«Физическое 
развитие» 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
игровая, музыкально-художественная  

«Познавательное 
развитие» 

познавательно-исследовательская, игровая, чтение худ. литературы, 
двигательная, коммуникативная, продуктивная (конструктивная),  
трудовая, музыкально-художественная.  

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

игровая, двигательная, коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, музыкально-художественная, чтение худ. 
литературы, продуктивная.  

«Речевое развитие» коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, чтение 
худ. литературы, музыкально-художественная, продуктивная, трудовая, 
двигательная. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
» 

продуктивная, познавательно-исследовательская, чтение худ. 
литературы, музыкально-художественная, коммуникативная.  

 
 
Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная деятельность детей 

1)Занятия (Непосредственно образовательная 
деятельность) 
Основные формы: игра, наблюдение, 
экспериментирование, разговор, решение 
проблемных ситуаций, проектная 
деятельность и др. 
2)Решение образовательных задач в ходе 
режимных моментов. 
  

Актуальная предметно-развивающая среда, 
соответствующая психологическим и 
педагогическим требованиям, предъявляемые 
к её построению. 

 
 

2.3.Формы, способы  и методы организации  образовательной деятельности 
 
Образовательная 
деятельность 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое Утренняя гимнастика 



развитие» Физкультурное занятие 
Физкультурные досуги  
Индивидуальная работа по развитию движений 
Самостоятельная двигательная деятельность детей. 
Пополнение физкультурного уголка 
Разучивание упражнений для глаз, пальчиков  
Профилактика сколиоза, плоскостопия 
 Артикуляционная гимнастика. 
Подвижные игры (с правилами и сюжетные), малой и средней 
подвижности. 
Народные подвижные игры 
 Игровые упражнения 
Двигательные паузы 
Соревнования и праздники 
Физкультминутки 
Дни здоровья 
Игровые упражнения 
Гимнастика после сна 
 Закаливающие процедуры 
Двигательная активность на прогулке 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

Самостоятельная игровая деятельность детей 
Пополнение игровых уголков 
Рассматривание иллюстраций  
Настольные игры 
Подвижные  игры 
Речевые игры 
Чтение  художественных произведений 
 Прогулки, экскурсии  
Игровые и бытовые проблемные ситуации 
Дидактические игры 
Беседы,  
Рассматривание картин и иллюстраций 
Чтение  и обсуждение художественных произведений 
Игры с правилами,  Беседы 
Досуги, праздники и развлечения 
Игровые проблемные ситуации 
Заучивание стихов, слушание  и обсуждение художественных 
произведений 
Сюжетно – ролевые игры 
Строительные, режиссерские, театрализованные игры 
Рассматривание иллюстраций, альбомов. 
Дидактические игры на закрепление социальных понятий 
Самообслуживание 
Дежурства в уголке природы, по столовой 
Труд в природе, на участке 
Хозяйственно – бытовой труд 
Ручной труд из бумаги, природного и бросового материала 
(Знакомство с трудом взрослых (рассматривание альбомов, 
иллюстраций, чтение, наблюдение за трудом взрослых) 

«Познавательное 
развитие» 

Решение проблемных ситуаций 
Коллекционирование 
Рассматривание картин и иллюстраций 
Заучивание стихов 



Слушание и обсуждение художественных произведений 
Рассматривание иллюстраций, альбомов с познавательной целью 
Наблюдение 
Дидактические игры 
Развивающие игры (на развитие памяти, мышления, воображения, 
внимания) 
Пополнение познавательных уголков  
Наблюдения, экскурсии 
 Эксперименты  

«Речевое развитие» Беседы 
Досуги, праздники и развлечения  
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок.. 
Речевые игры 
Игровые проблемные ситуации 
Творческие, дидактические и подвижные игры 
Рассматривание картин и иллюстраций 
 Слушание художественных произведений 
 Театрализация 
Составление и отгадывание загадок 
Досуги, праздники и развлечения  
Индивидуальная работа 
Драматизация 

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

Беседы 
Слушание художественных произведений 
Пополнение книжного уголка (групповой библиотечки) 
Рисование, лепка, аппликация, ручной труд 
Игровые проблемные ситуации 
Чтение, разучивание стихов  
Драматизация, театрализация 
Рассматривание иллюстраций  
Обсуждение литературной стороны произведения. 
Обыгрывание (инсценирование) произведения  
Настольный (кукольный, пальчиковый) театр по произведению 
Самостоятельная театрализованная деятельность 
Игры с конструктором 
Конкурс рисунков, поделок в уголке художественного творчества и 
приемной 
Самостоятельная художественная деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность  
Слушание, импровизация, исполнение 
 Музыкально-дидактические, подвижные игры 
Досуги, праздники и развлечения 
Самостоятельная музыкально - ритмическая деятельность 
Пополнение уголка музыкального творчества 

 
 
2.4 Педагогическая диагностика и мониторинг  
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение 
ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 
субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 



ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными 
к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 
развитию детской индивидуальности.  
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
-деятельностных умений ребенка  
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка  
-личностных особенностей ребенка  
- поведенческих проявлений ребенка  
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  
- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  
 
Принципы педагогической диагностики 
 
-Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 
результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 
оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  
- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 
диагностируемых;  
- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  
- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  
- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 
симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 
педагогической рефлексии.  
 
-Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  
 информацию о различных аспектах  развития ребёнка: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  
-Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 
развития;  
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 
становления ребенка;  
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 
педагогического процесса.  
 
-Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 
которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 
какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  
Этот принцип раскрывается  
- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 
конфиденциальности результатов диагностики).  
 
-Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 
только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 



развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 
тенденций становления.  
 
Процесс диагностирования 
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 
проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при 
этом индивидуальные особенности), определяем методы диагностики: включенное наблюдение и 
нестандартизированные беседы с детьми, диагностические ситуации, фактически 
«провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  
Второй этап – практический. Проведение диагностики ( определить ответственных, обозначить 
время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 
диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных.  
Четвертый этап – интерпретация данных.  
Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 
прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 
возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного.  
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных 
задач для каждого ребенка и для группы в целом.  
Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  
Мониторинг предполагает:  
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения;  
-изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 
процесс.  
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а 
именно:  
1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 
учреждении. 
 3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
 
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 
процессов объекта исследования;  
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и 
процессов объекта;  
- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 
полученных данных;  
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 
качеств;  
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние. 
 
Этапы мониторинга:  
1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и 
показателей, диагностических методов  
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  
3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 
существующих источников  
4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 
развития объекта  
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  
 



Методы мониторинга 
-Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 
психофизиологические методы. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 
относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 
качественно сравнивать полученные результаты.  
-Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 
Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 
выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации. 
 
2.5   Взаимодействие с родителями 

Цель  взаимодействия с семьей - создание необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 
и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 
дошкольного учреждения.  
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 
его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице.  
 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  
 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома.  
 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  
 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 
со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 
художественной и игровой деятельности. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Основные направления  
взаимодействия 

Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание 
 

социально-педагогическая диагностика (бесед, анкетирования, 
сочинений, посещение педагогами семей воспитанников, дни 
открытых дверей в детском саду, наблюдения, собрания-
встречи) 

Взаимоинформирование 
(общение) 

сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и 
взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 
самочувствии, настроении), а также о развитии детско-
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта 
информация передается или при непосредственном общении 
родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на 
собрании), или опосредованно. В качестве источников 
информации, получаемых опосредованно детским садом и 
семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др.   

Просвещение родителей виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально-патриотическое, медицинское. 
Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 



ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 
достижениями науки и передовым опытом в области 
воспитания дошкольников. индивидуальная беседа, 
консультация, родительские собрания, конференции (в т.ч. и 
онлайн - конференции), родительские и педагогические 
чтения, стенды, семейный календарь, памятки, буклеты 
(маршруты выходного дня), рукописные газеты и журналы, 
устные журналы, переписка, выставки, медиатека. 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

Образование родителей. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, 
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 
воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе.  
«Школа для родителей» , «родительский университете» или 
выбрать иную форму самообразования (например, вебинар – 
лекция, семинар или курс, организованный при помощи веб- 
технологий в режиме реального времени) лекции, семинары, 
практикумы, мастер-классы, тренинги, семейный клуб. 

  
  

   Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
-   изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), 
обобщение и анализ полученной информации;  
-   презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;  
-   размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников на 
различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям 
воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;  
-  проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;  
-  информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, района, города; 
проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников. 
-   проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 
воспитанников в ходе совместной деятельности;  
-  размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах;  
-  привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 
утренниках, концертах;  
-  участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;  
-  оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в 
холле ДОУ;  
-  награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными 
письмами, призами;  
 

 
 
 
 
 

План работы с родителями в младшей группе «Сказка» 
2020-2021 год 

 
Сентябрь 



 
 

Форма 
работы 

Активные формы работы 
 
 
 

Ответствен
ные 

Наглядность 1 сентября День Знаний 
Информация в «Уголке для родителей»;  3 сентября «День солидарности в борьбе с 
терроризмом»,  «Осенины 
 

Воспитатель 
 Медсестра 

 Консультации 
«Адаптация»: Нацелить родителей к  активной, совместной и педагогически правильной 
работе по проведению хорошей адаптации детей к новой  группе, воспитателям. 
Консультация «Одежда детей в группе и на прогулке»; «Счастье - это когда тебя 
понимают»; «Как научить ребенка здороваться». 

Индивидуальные беседы 
Формируем навыки самообслуживания. 
Оказать практическую помощь в формировании навыков самообслуживания у  детей. 

Анкетирование 
 (диагностика семьи, изучение социального паспорта  родителей). Индивидуальные 
консультации по запросам родителей. 

Цель: распространение педагогических знаний среди родителей.  
Выяснить отношение родителей к  воспитанию и обучению детей в МОУ. 
Родительское собрание 

1. «Новый учебный год 2018-2019год. Цели, задачи детского сада Воспитание 
культуры поведения у дошкольников» 

2. Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение рекомендаций и 
пожеланий. Создание родительского комитета 

Фотовыставка «Куда уходит лето…». 
 

Октябрь 

Форма работы                            Активные формы работы Ответствен
ные 

Наглядность 1 октября «Всемирный день пожилого человека», 4 октября 
«Всемирный день животных», 24 октября «День здоровья» 
«Мы любим природу!» (приметы, признаки осени). 
Оформление наглядно – текстовой информации: «Если хочешь 
быть здоровым – закаляйся!» 
Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, 
Ознакомление родителей с приемами профилактики 
простудных заболеваний в осеннее – зимний период. 

Воспитатель 
 
Музыкальны
й 
руководител
ь 



Консультации  Консультация для родителей «Формирование культуры 
трапезы», 
«Роль семьи в развитии речи детей» 
«Кризис трех лет» 
«Грипп – болезнь грязных рук» 
Воспитатели, родители 
Методические рекомендации 
  
 

 

  Индивидуальные 
 беседы 

Памятки для родителей. 
Внимание! Гиперактивные дети. Проявления синдрома 
дефицита внимания у детей. 
«Золотые правила Мойдодыра» 
«Обувь дошкольника» 
 

Практическая 
помощь 

Организация осеннего утренника. 
Участие родителей в жизни группы и ДОУ 
Участие родителей в конкурсе «Дары осени» 
Воспитатели, родители 
Конкурс «Дары осени» 
Развитие творческого взаимодействия детей и родителей. 
Помощь родителей в подготовке костюмов и атрибутов к 
празднику. 
 

Ноябрь 
 

форма работы                             Активные формы работы Ответствен
ные 

 
Наглядность 

Размещение методического материала. 
4 ноября «День народного единства»,  20 ноября «Всемирный 
день ребенка», последнее воскресенье ноября День матери 
России 
Уголок здоровья: 
«Детские страхи» 
Для вас родители: 
Папка – передвижка «Сто тысяч почему» 
«Какие сказки читать детям» 
  

Воспитатель 

Консультации «Эмоциональное благополучие ребенка» 
«Совместное творчество в семье» 
«Влияние телевидения на развитие детей» 
«Активность ребенка – залог здоровья» 
Воспитатели, родители 
Методические рекомендации 
 
 

Индивидуальные 
беседы 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим 
вопросам. 
Повышение педагогической грамотности родителей в той или 
иной области воспитания  и обучения детей. 
 



Практическая 
помощь 

Участие родителей в совместном создании с детьми 
фотографий. Фотовыставка «Мамочка, милая моя!»; «Научи 
меня, папа…». 
День добрых дел .Совместное изготовление родителями с 
детьми кормушек для птиц.  
«Способы изготовления кормушек» 
Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей, 
совместному труду, сплочение в общем деле.  

Декабрь 
 

Форма работы Активные формы работы Ответствен
ные 

    Наглядность 1 декабря «Праздник народных игр», 10 декабря «День прав 
человека», Уголок здоровья: 
«Конфликты между детьми» 
«Зимние травмы» 
«Осторожно – грипп!», «Зимушка - зима!» (приметы, признаки 
зимы). 
Приобщение семей к здоровому образу жизни, активному 
отдыху, спорту. Включение родителей в совместную 
деятельность 

Воспитатель 
 
Медсестра 

 Консультации «Прогулка в зимний период» 
«Подвижные игры зимой» 
«Безопасный Новый год» 
«Новогодние развлечения дома» 
Цель: формирование доброжелательных, тёплых отношений 
между родителями и детьми, пропитанных искренней 
любовью. 
 

Индивидуальные 
беседы 

По запросам родителей. 

Распространение педагогических знаний среди родителей.  

Практическая 
помощь 

Конкурс самоделок «Новогодняя игрушка» Подготовка к 
новогоднему утреннику. Изготовление атрибутов, костюмов к 
празднику. Привлечение родителей к праздничному 
украшению группы. 

Анкетирование Вопросник «Мой ребёнок, какой он?» 
 

Родительское 
собрание 

Родительское собрание «Роль компьютера в развитии ребенка» 

Январь 
 

Форма работы                            Активные формы работы Ответствен
ные 

Наглядность 6 января Рождественский сочельник.  Оформление 
фотовыставки  «Новогодние праздники». «Рождественский 
сочельник». 
Уголок здоровья:  «Ребенок дома» 
Экологическая страничка: 

Воспитатель 



Папка- передвижка 
«Учимся наблюдать за изменением природы» 

Консультации «Какой труд доступен детям», «Зимние травмы», 
«Развитие мелкой моторики»  
«Методика обучения пересказу», «Игры с детьми по развитию 
речи» 
Дать знания о важности развития речи, как заниматься дома 
развитием речи, эффективных приёмах  
 

 

Индивидуальные 
беседы 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и Новый год 
встречали!» («Зимние развлечения»). Участие родителей в 
оформлении фотовыставки  
Воспитатели, родители 
Фотовыставка «Зимние развлечения» 
 
 

 

Февраль. 
 

Форма работы                       Активные формы работы Ответствены
е 

Наглядность 
 

 

 

17 марта «День проявления доброты», 23 февраля «День 
защитников Отечества» 
Уголок здоровья: 
Оформление стенда «Здоровый образ жизни в семье»  
«Правила поведения при пожаре» 
Привлекать к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой 

Воспитатель 
 
Медсестра 

Консультации  «Какие книги читать детям» 
«Роль отца в семейном воспитании» 
«Как привить интерес к книге» 
«Агрессивный ребенок» 
 

Индивидуальные 
беседы 

Для вас родители: 
Организация выставки рисунков на тему: «Моя любимая 
сказка». 
Папка - передвижка «День отечества» 
«Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности 
зимних прогулок). 
Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 
Совместное развлечение «Вместе с папой поиграть хочу» 
 

Март. 
 

Форма работы                          Активные формы работы Ответствен
ные 

Наглядность 8 марта «Международный женский день» Оформление 
выставки «Для мамочки любимой» 
22 марта «Всемирный день воды», 21 марта «День Земли». 
Оформление стенда по экологии, рекомендации по 
бережливости и экономии воды в семье. 

Воспитатель 



Практическая 
помощь 
 

Совместная подготовка к весеннему празднику. Оформление 
группы к весеннему празднику. 
Воспитатели, родители 
Утренник 8 марта 

Консультации 
 
 

«Капризы и упрямство детей». 
«Игры и игровые упражнения для обучения правильному 
дыханию» 
«Рекомендации по организации правильного питания» 
«Ребенок обманывает. Что делать?» 

Апрель. 

Форма работы                            Активные формы работы Ответствен
ные 

Наглядность  Папки - передвижки: 1 апреля «Международный день птиц», 
22 апреля «Всемирный день космонавтики». 

 

Консультации «Заповеди для родителей» «Мама, купи или маленькие 
манипуляторы» 
«Ребенок берет чужие вещи. Что делать?» 
Воспитатели, родители 
Методические рекомендации 
Распространение педагогического опыта среди родителей. 

Индивидуальные 
беседы 

«Ребенок и дорога» 
Предупреждение детского травматизма. 
Активизация включенности родителей в интересы детей.  
 

Практическая 
помощь 

«Что посадим в огороде!» 
Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 
знакомству детей с растениями, уходу за ними. 
Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 
сотрудниками детского сада. 
Активизация родителей в участии по благоустройству участка 
группы. 

 

Май 

Форма работы                       Активные формы работы Ответствен
ные 

Наглядность 9 мая «День Победы», 15 мая «Международный день Семьи»  
Информационная папка для родителей «Прогулка – это 
важно!». 
 Уголок здоровья: 
Профилактические и оздоровительные мероприятия на май 
«Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка» 
«Особенности гимнастики после сна» 
 

Воспитатель 
 
Медсестра 



Консультации  «Активный отдых, это как?!», 
 Распространение педагогического опыта среди родителей. 
«Так ли важно рисование в жизни ребенка» 
«Дети на улице ППД» 
«Активный отдых, это как?!» 

Индивидуальные 
беседы 

 «Формирование культурно-гигиенических навыков у 
дошкольников» 
Решение проблем воспитания. 
Продолжить совместную работу по формированию культуры 
поведения детей. 

Практическая 
помощь 

Организация выставки – поздравления ко Дню Победы. 
Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 
Подготовка к  ремонту группового помещения. 
Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 
сотрудниками детского сада. 

Родительское 
собрание 

Родительское собрание группы «Очень многое мы можем, 
очень многое умеем!».  Задачи воспитания и развития детей в 
летний оздоровительный период. 

Анкетирование «Как для Вас прошёл этот год» 
Ознакомить родителей с итогами воспитательно-
образовательной работы за учебный год. Познакомить с планом 
проведения оздоровительных мероприятий летом. 

                                 2.6  Содержание направлений работы с семьей 
по образовательным областям 

ОО Задачи 
ОО«Физическое 

развитие» 
-Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 
здоровье ребенка. 
-Информировать родителей о факторах, влияющих на 
физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 
закаливание, движения).  
-Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 
наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  
-Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка. 
-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду. Разъяснять родителям (через 
оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 
создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 
-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 



делать на личном примере или через совместную деятельность) 
-Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития 
-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 
дошкольников в семье и детском саду. 
-Создавать в детском саду условия для совместных с 
родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 
разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.).  
-Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

ОО «Социально-
коммуникативное 

развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 
общественного воспитания в детском саду. 
-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек 
и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. 
- Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.  
-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
тендерного поведения. 
-Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. 
-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. 
-Привлекать родителей к составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании детей.  
-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 
водоема, и способами поведения в них.  
-Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-
собности видеть, осознавать и избегать опасности. 
-Информировать родителей о необходимости создания 
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 
улице  
-Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома .  
-Информировать родителей о том, что должны делать дети в 
случае непредвиденной ситуации . 
-Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 
расширяющему границы жизни дошкольников и 
формирующему навыки безопасного поведения во время 
отдыха. 
- Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 
обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирова-
ние моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях.  
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 
детям соблюдение правил безопасного поведения  



-Знакомить родителей с формами работы дошкольного 
учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 
возраста. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся 
и развивающиеся в семьях воспитанников. 
-Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. 
-Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм 
взаимодействия. 
-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, 
обращать внимание на отношение членов семьи к труду.  
-Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 
проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 
семье, а также родном городе (селе). 
-Привлекать внимание родителей к различным формам 
совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 
дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда. 
-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной различным профессиям, труду, 
просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

 
ОО «Познавательное 
развитие» 

 

-Обращать внимание родителей на возможности 
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 
-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 
- Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов. 
-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
- Совместно с родителями планировать, а также предлагать 
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
-Привлекать родителей к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 
детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности.  
-Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

ОО «Речевое 
развитие» 

-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 
 -Обращать внимание родителей на возможности развития 



 коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
-Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 
для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
-Показывать родителям ценность диалогического общения с 
ребенком, открывающего возможность для познания 
окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. -
Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 
ситуацию.. 
-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 
формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 
родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 
родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников 

ОО «Художественно-
эстетическое 
развитие » 

 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, 
выступающего способом развития пассивного и активного 
словаря ребенка, словесного творчества. 
-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
-Обращать внимание родителей на возможность развития 
интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 
литературой при организации семейных театров, вовлечения его 
в игровую деятельность, рисование 
 -Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 
-Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного 
наследия.  
-Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми).  
-Побуждать поддерживать детское сочинительство. Показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей.  
-Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в художественном воспитании детей. 
-Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
организовывать выставки семейного художественного 



творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
-Привлекать родителей к активным формам совместной с 
детьми деятельности, способствующих  возникновению 
творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 
и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.   Ориентировать 
родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. 
-Организовывать семейные посещения музея изобразительных 
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 
мастерских художников и скульпторов. 
-Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в музыкальном воспитании детей. 
-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-
родительских отношений 
-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 
саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные 
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 
студиях).  
-Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 
-Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры. 
-Совместно с родителями планировать, а также предлагать 
готовые  маршруты выходного дня в концертные залы, 
музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 
 

 
 

2.7  Модель организации  воспитательно-образовательного процесса 
 

 
Образовательные 

области 

 
Виды детской деятельности 

«Физическое 
развитие» 

двигательная, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
игровая, музыкально-художественная  

«Познавательное 
развитие» 

познавательно-исследовательская, игровая, чтение худ. литературы, 
двигательная, коммуникативная, продуктивная (конструктивная),  
трудовая, музыкально-художественная.  



«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

игровая, двигательная, коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, музыкально-художественная, чтение худ. 
литературы, продуктивная.  

«Речевое развитие» коммуникативная, познавательно-исследовательская, игровая, чтение 
худ. литературы, музыкально-художественная, продуктивная, трудовая, 
двигательная. 

«Художественно-
эстетическое развитие 
» 

продуктивная, познавательно-исследовательская, чтение худ. 
литературы, музыкально-художественная, коммуникативная.  

 
 
                               Модель образовательного процесса 

 Организованная образовательная деятельность -  
представляет собой организованное обучение в форме игровой деятельности.  
Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена в соответствии 
требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены перерывы.  
В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки 
перед детьми строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех 
или иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей 
элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор активности детей: он ставит 
перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 
строгую последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные материалы, 
опираясь в их отборе на склонности детей. В соответствии с методическими рекомендациями к 
программе «Детство» обязательными являются разделы:  

 
- Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными – образовательная область физическое 
развитие  
- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир 
социальных отношений. Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду – 
образовательная область социально-коммуникативное развитие  
- Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду. Ребенок открывает мир природы. 
Первые шаги в математику – образовательная область познавательное развитие  
- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного искусства 
и музыки – образовательная область речевое развитие  
- Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного искусства и музыки – 
образовательная область художественно-эстетическое развитие. 
Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность 
проводятся в фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме. В младших группах 
образовательная деятельность проводятся по подгруппам и в большинстве имеют 
интегрированный характер.  

совместная деятельность воспитателя с детьми –  
включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и 
экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, 
обыгрывание проблемных ситуаций.  
Задачи этого блока:  
- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности.  
- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое 
воспитание.  
- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению.  
- задачи развития речи.  
Работа в рамках этого блока активность детей может быть вызвана воспитателем, который 
вовлекает детей в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею, либо 
включиться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер.  



 самостоятельную деятельность детей  
Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого блока 
развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, 
изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование с различными 
материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, 
отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. В рамках 
свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе 
сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы 
специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в детском 
сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать 
способности и умения, основы которых закладываются в первых двух блоках.  
Функция воспитателя в этом блоке – создать разнообразную развивающую предметную среду, 
соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер.  
 

 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации образовательного процесса 

детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса 
(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и 
то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 
фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация  совместной  деятельности взрослых и детей должна распространяться как на 
проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно общеобразовательную 
деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей- одна из основных моделей организации образовательного 
процесса детей дошкольного возраста. 
Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, 
обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных 
с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, 
в общении и т.д.) 

 
2.8   Игровая деятельность детей 3-4 лет 

Задачи развития игровой деятельности детей 3-4 лет: 
 
Задачи развития игровой деятельности детей: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, 
передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, 
как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 
воспроизведение  действий, характерные для персонажа, проявление добрых чувства по 
отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  
Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 
животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 
предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  



Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 
концу 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между 
действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  
Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во 
втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  
Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, 
сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх 
использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 
Перспективный план по сюжетно-ролевым  играм 

 
1 квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Детский сад. Семья. В гостях у матрешки. Магазин 
Сентябрь  
 

Название 
игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Детский сад Ежедневные режимные моменты в 
детском саду 
Д\и с куклой 
Экскурсия по детскому саду 
Беседа «Что мы знаем о детском 
саде?» 
Рассказы о профессиях 
работников детского сада 
Визит в соседнюю группу 
Рассматривание иллюстраций о 
детском саде 
Занятие по С\М «Мы помощники 
взрослых» 
Создание альбома «Детский сад» 

родитель – ребенок 
родитель – воспитатель 
воспитатель - дети 
воспитатель - няня 
няня – дети 
ребенок – дети  
воспитатель -  
музыкальный работник 
музыкальный работник 
– дети 
повар – медсестра 
 
 

куклы, игрушечная посуда, 
мебель, предметы-
заместители, 
медицинские инструменты 
(градусник, шприц,вата), 
музыкальные инструменты, 
 

 
 
Октябрь  
 
Назва
ние 
игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Семья  Беседа с детьми об их семьях. 
Рассматривание семейных 
фотографий, сюжетных картинок 
Картина «Наша семья»  
Слушание и чтение колыбельных 
прибауток 
Чтение русской народной сказки 
«Репка», «Три медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», «Дедушка и 
бабушка», «Кто старше?», «Кто 
младше?», «Назови по именам» 

мама - папа 
мама - ребенок  
папа - ребенок 
бабушка - дедушка 
ребенок - ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 
 

куклы, коляски, наборы 
кукольной одежды для разных 
сезонов, постельные 
принадлежности, мебель 
(столы, стулья, кровати 
разных размеров), стиральные 
наборы,  утюги, телефоны, 
наборы кукольной, чайной и 
столовой посуды, сумочки, 
одежда для ряженья (шляпки, 
галстуки, косынки, 
пелеринки), бытовые приборы 
(игрушечные): холодильник, 
стиральная машина, пылесос. 

 
Ноябрь  



 
Назван
ие игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

В гостях 
у 
матрешк
и 

Игры с матрешками 
Чтение стихов и потешек 
Рассматривание красивых 
платочков 
Разучивание песенок 
Д\и «Какая спряталась матрешка?», 
«украсим матрешке сарафан» 
Занятия по К-ю «Теремок для 
матрешки» 

воспитатель – 
матрешка 
матрешка – ребенок 
воспитатель – ребенок 
матрешка – матрешка  

костюм Матрешки, 
корзинки, мебель (столы, 
стулья)коврики, домик, 
набор чайной и столовой 
посуды, макеты: фрукты, 
овощи, д\и «Подбери ключ к 
дверце», «Разложи по 
цвету», строительный 
материал, набор платочков 

Магазин  просмотр видео презентации «О 
работе продавца» 
Беседа «Как я с мамой ходил в  
магазин (овощной, продуктовый, 
электробытовых товаров, 
хозяйственный)» 
Рассказ воспитателя о профессии 
продавца 
Рассматривание картин или 
фотоиллюстраций  о работе 
магазина 
Д\И «Кто больше назовет 
предметов для магазинов: 
«Игрушки», «Продукты», «Посуда», 
«Одежда», «Кто больше назовет 
действий», «Лото» 
Рассматривание атрибутов к игре: 
весы, колпак, фартук, счёты 

продавец – 
покупатель 
продавец – продавец 
продавец – директор 
магазина 
покупатель – 
покупатель 
кассир – покупатель 
продавец – поставщик 
товара 
 

прилавок или витрина, 
несколько наборов 
продуктов: молочные 
продукты, упаковки из под 
сока, йогурта, чая, кофе, 
конфет, овощи и фрукты, 
бакалейные или 
гастрономические товары, 
кассовый аппарат и счеты, 
сумочки, халат, фартук, 
колпак, весы, касса для 
кассира, жетоны с цифрами  
вместо денег, чеки, сумочки 
для покупателей, корзинки 

 
2 квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Детский сад. Семья. Магазин. Больница. Парикмахерская.    
 
Декабрь   
 
Назван
ие игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Детский 
сад 

Ежедневные режимные моменты в 
детском саду 
Д\и с куклой 
Экскурсия по детскому саду 
Беседа «Что мы знаем о детском 
саде?» 
Рассказы о профессиях работников 
детского сада 
Визит в соседнюю группу 
Рассматривание иллюстраций о 
детском саде 
Занятие по С\М «Мы помощники 
взрослых» 
Создание альбома «Детский сад» 

родитель – ребенок 
родитель – 
воспитатель 
воспитатель - дети 
воспитатель - няня 
няня – дети 
ребенок – дети  
воспитатель -  
музыкальный 
работник 
музыкальный 
работник – дети 
повар – медсестра 
 
 

куклы, игрушечная посуда, 
мебель, предметы - 
заместители, 
медицинские инструменты 
(градусник, шприц, вата), 
музыкальные инструменты 
 



Семья  Беседа с детьми об их семьях. 
Рассматривание семейных 
фотографий, сюжетных картинок 
Картина «Наша семья»  
Слушание и чтение колыбельных 
песен. Чтение русской народной 
сказки «Репка», «Три медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», «Дедушка и 
бабушка», «Кто старше?», «Кто 
младше?», «Назови по именам» 

мама - папа 
мама - ребенок  
папа - ребенок 
бабушка - дедушка 
ребенок - ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 
 

куклы, коляски, наборы 
кукольной одежды для 
разных сезонов, постельные 
принадлежности, мебель 
(столы, стулья, кровати 
разных размеров), 
стиральные наборы,  утюги, 
телефоны, наборы 
кукольной, чайной и 
столовой посуды, сумочки, 
одежда для ряженья бытовые 
приборы (игрушечные): 
холодильник, стиральная 
машина, пылесос. 

Январь   
 
Назван
ие игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Семья  Беседа с детьми об их семьях. 
Рассматривание семейных 
фотографий, сюжетных картинок 
Картина «Наша семья»  
Слушание и чтение колыбельных 
прибауток 
Чтение русской народной сказки 
«Репка», «Три медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», «Дедушка и 
бабушка», «Кто старше?», «Кто 
младше?», «Назови по именам» 

мама - папа 
мама - ребенок  
папа - ребенок 
бабушка - дедушка 
ребенок - ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 
 

куклы, коляски, наборы 
кукольной одежды для 
разных сезонов, постельные 
принадлежности, мебель 
(столы, стулья, кровати 
разных размеров), 
стиральные наборы,  утюги, 
телефоны, наборы 
кукольной, чайной и 
столовой посуды, сумочки, 
одежда для ряженья 
,бытовые приборы 
(игрушечные пылесос). 

Магазин  Беседа «Как я с мамой ходил в  
магазин. Рассказ воспитателя о 
профессии продавца. 
Рассматривание картин или 
иллюстраций  о работе магазина 
Д\И «Кто больше назовет 
предметов для магазинов: 
«Игрушки», «Продукты», «Посуда», 
«Одежда», «Кто больше назовет 
действий», «Лото». 
 

продавец – 
покупатель 
продавец – продавец 
продавец – директор 
магазина 
покупатель – 
покупатель 
кассир – покупатель 
продавец – поставщик 
товара 
 

прилавок, несколько наборов 
продуктов: молочные 
продукты, упаковки из под 
сока(разные), бакалейные 
или гастрономические 
товары, сумочки, халат, 
фартук, колпак, весы, 
сумочки для покупателей, 
корзинки 

 
 
Февраль  
 
Назван
ие игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Больниц
а  

Экскурсия в медицинский кабинет. 
Наблюдение за работой медсестры, 
врача. Беседа о профессии врача, 
медсестры. 
Рассматривание картин из серии 

больной - врач 
больной - медсестра 
врач - врач 
больной - больной 
врач - медсестра 

игрушечные атрибуты 
(стетоскоп, шпатели, 
градусники, одноразовые 
шприцы без иголок, 
витаминки, горчичники из 



«Профессии»:«Доктор», «Медсестра». 
Беседа с детьми «Как я с мамой 
ходил на прием к врачу» 
Чтение К. Чуковского «Доктор 
Айболит». Д\И «Кому что нужно 
для работы», «Кто назовет больше 
действий» 
Знакомство с атрибутами: стетоскоп, 
градусник, шприцы, витаминки, 
шпатели и т.д. 
 

больной - санитар 
 
  

желтой бумаги, бинт, вата 
или ватные диски, ватные 
палочки), халат врача, халат 
медсестры, шапочки с 
красным крестом, бланки для 
рецептов, сумочка для врача 
с крестом 

Парикма
херская  

Рассказ о профессии парикмахера, 
Рассматривание предметов, 
необходимых для работы 
парикмахера: ножницы, фен, и др. 
Рассматривание альбома с 
образцами причесок: мужских, 
женских и детских, журналов мод 
 Беседы «Как я ходил с мамой в 
парикмахерскую», «Для чего нужна 
парикмахерская?» 
Чтение потешек об умывании, 
причесывании, К. И. Чуковский 
«Мойдодыр», отгадывание загадок 
по теме 
Д\И «Кому что нужно для работы?» 
«Кто назовет больше действий», 
«Для чего эти предметы», 
«Хорошо-плохо». 

мама – ребенок 
мама – парикмахер 
парикмахер – ребенок 
парикмахер-кассир 
мама – кассир 
парикмахер – 
уборщица 
парикмахер – 
парикмахер 
 
 

Зеркало, тумбочка для 
хранения атрибутов, 
флаконы от шампуней яркие, 
необычной формы (детской 
тематики), 
ножницы(пластмассовые); 
фен (игрушечный или 
неработающий 
настоящий),бигуди 
(игрушечные), пелеринка 
для клиента, фартук-накидка 
для парикмахера, журналы с 
образцами причесок, 
 

 
 
3 квартал 
Сюжетно-ролевые игры: Семья. Магазин. Больница. Парикмахерская. Магазин игрушек. 
Автобус. Пароход. Зоопарк.   
 
Март   
Назва
ние 
игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Семья  Беседа с детьми об их семьях. 
Рассматривание семейных 
фотографий, сюжетных картинок 
Картина «Наша семья»  
Слушание и чтение колыбельных 
прибауток 
Чтение русской народной сказки 
«Репка», «Три медведя» 
Занятие «Моя семья» 
С\Р игра «Детский сад» 
Д\и «Мама и папа», «Дедушка и 
бабушка», «Кто старше?», «Кто 
младше?», «Назови по именам» 

мама - папа 
мама - ребенок  
папа - ребенок 
бабушка - 
дедушка 
ребенок - ребенок 
мама – доктор 
мама – бабушка 
папа – дедушка 
бабушка – ребенок 
дедушка – ребенок 
 

куклы, коляски, наборы 
кукольной одежды для разных 
сезонов, постельные 
принадлежности, мебель 
(столы, стулья, кровати 
разных размеров), стиральные 
наборы,  утюги, телефоны, 
наборы кукольной, чайной и 
столовой посуды, сумочки, 
одежда для ряженья бытовые 
приборы 
(игрушечные):холодильник, 
стиральная машина, пылесос. 

Магази Беседа «Как я с мамой ходил в  продавец – прилавок или витрина, 



н  магазин . Рассказ воспитателя о 
профессии продавца 
Рассматривание картин или 
иллюстраций  о работе магазина 
Д\И «Кто больше назовет предметов 
для магазинов: «Игрушки», 
«Продукты», «Посуда», «Одежда», 
«Кто больше назовет действий», 
«Лото» 
Рассматривание атрибутов к игре: 
весы, колпак, фартук, счёты 

покупатель 
продавец – продавец 
продавец – 
директормагазина 
покупатель – 
покупатель 
кассир – покупатель 
продавец – 
поставщик товара 
 

несколько наборов продуктов: 
молочные продукты, упаковки 
из под сока, сумочки, халат, 
фартук, колпак, весы, касса 
для кассира, жетоны с 
цифрами  вместо денег, чеки, 
сумочки для покупателей, 
корзинки 

Автобу
с  

Прослушивание песенки Михалкова 
«Мы едем,едем,едем» 
Рассматривание альбома 
«транспорт». Беседа о профессиях. 
Пополнение словарного запаса: 
остановка, кондуктор. 

Водитель автобуса -  
ведет машину 
осторожно, 
аккуратно, 
кондуктор продает 
билеты. Автобус 
развозит людейо: в 
гости, на работу, 
домой. 
Водитель-кондуктор; 
Кондуктор-
пассажир; 
Пассажир-водитель. 

Детские стулья, шапочки для 
шофера, билеты, сумка для 
кондуктора, рули. 

 
Апрель  
 
Назва
ние 
игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Больни
ца  

Экскурсия в медицинский кабинет 
Наблюдение за работой медсестры, 
врача. Беседа о профессии врача, 
медсестры. Рассматривание картин из 
серии «Профессии»: 
«Доктор», «Медсестра». 
Беседа с детьми «Как я с мамой ходил 
на прием к врачу» 
Чтение К. Чуковского «Доктор 
Айболит» 
Кукольный театр «Айболит» 
Д\И «Кому что нужно для работы», 
«Кто назовет больше действий» 
Знакомство с атрибутами. 

больной - врач 
больной - 
медсестра 
врач - врач 
больной - 
больной 
врач - медсестра 
больной - санитар 
 

игрушечные атрибуты 
(стетоскоп, шпатели, 
градусники, одноразовые 
шприцы без иголок, 
витаминки, горчичники из 
желтой бумаги, бинт, вата или 
ватные диски, ватные 
палочки), халат врача, халат 
медсестры, шапочки с 
красным крестом, бланки для 
рецептов, сумочка для врача с 
крестом 

Парик
ма-
херска
я  

Просмотр видео презентации «О работе 
парикмахера» 
Рассказ о профессии парикмахера, о 
труде в парикмахерской 
Рассматривание предметов, 
необходимых для работы парикмахера. 
Рассматривание альбома с образцами 
причесок. Беседы «Как я ходил с мамой 
в парикмахерскую», «Для чего нужна 

мама – ребенок 
мама – 
парикмахер 
парикмахер – 
ребенок 
парикмахер-
кассир 
мама – кассир 
парикмахер – 

Зеркало, тумбочка для 
хранения атрибутов, разные 
виды расчесок, флаконы от 
шампуней яркие, необычной 
формы (детской тематики), 
ножницы (пластмассовые); 
фен (игрушечный или 
неработающий настоящий), 
бигуди (игрушечные), 



парикмахерская?» 
Чтение потешек об умывании, 
причесывании, К. И. Чуковский 
«Мойдодыр», отгадывание загадок по 
теме 
Д\И «Кому что нужно для работы?» 
«Кто назовет больше действий», «Для 
чего эти предметы», «Хорошо – плохо». 

уборщица 
парикмахер – 
парикмахер 
 
 

мисочка и щеточка для 
окраски волос,  пелеринка для 
клиента, фартук-накидка для 
парикмахера, полотенца, 
заколки, резинки, бантики, 
журналы с образцами 
причесок, 
 

Магази
н 
игруше
к 

Д\и «Чудесный мешочек», 
«Обобщение» (о профессиях), «Кто, что 
делает?», Рассматривание иллюстраций 
о магазине, «Профессии» 
Игры с игрушками, знакомство с 
профессиями: продавец, упаковщик, 
шофер, беседы с детьми «О 
профессиях», «Кем работают родители» 
рассказы детей «Как мы ходили в 
магазин» 
изготовление атрибутов 
Чтение стихов А. Барто «Игрушки», С. 
Баруздин «Мамина работа» 

Родители – 
ребенок  
Продавец – мама 
Продавец – 
покупатель 
упаковщица 
товаров – шофер  
упаковщица 
товара – 
доставщик 
покупок  

набор игрушек: куклы, мишки, 
машинки,  и несколько 
картинок с изображением 
знакомых предметов, 
колокольчик, прилавок, книги, 
«банкомат», «деньги», пакеты, 
касса. 

 
Май   
 
Назва
ние 
игры 

Сбор информации Ролевые диалоги Предметная среда 

Парохо
д  

Чтение  рассказов о моряках, о  водном 
транспорте. 
Рассматривание иллюстраций о водных 
видах транспорта. 
Беседа о труде моряков, о работе водного 
транспорта. 
Д\и «На суше, на небе, на воде» 
Настольная игра-лото «Транспорт» 
Ручной труд: изготовление бинокля, 
рупора, цветных флажков для мачты, 
спасательного круга. 
Чтение А.Пушкин «Ветер по морю гуляет.  
А.Барто «Кораблик» Рассматривание 
иллюстраций на тему: «Водный 
транспорт»,оформить альбом(папку) 

Пароход строят  из 
кубиков, 
стульчиков. 
Пассажиры 
отправляются в 
путешествие по 
реке. Капитан 
отдает команды, 
смотрит в бинокль. 
Штурвальный 
ведет пароход, 
крутит руль. На 
остановках все 
выходят на берег, 
Капитан-пассажир; 
Капитан - матросы. 

Фуражка капитана, 
бескозырки, бинокль, 
штурвал, крупный 
напольный строитель, 
воротники, пилотки, якорь 
на веревке, флажки 
сигнальные (красные, 
желтые),  карта. 
 

Зоопар
к  

Беседа о зоопарке, для чего они созданы, 
как там живется животным. 
Чтение -  С.Я.Маршак «Где обедал 
воробей», «Детки в клетке» и др. 
Заучивание стихотворений о диких зверях. 
Рассматривание иллюстраций  о зоопарке, 
о диких животных. 
Лепка «Звери зоопарка» 
Рисование  «Что я видел в зоопарке» 
Конструирование из строительного 

Строительство 
зоопарка: ставим 
клетки для зверей 
из кубиков, 
кирпичиков, 
поселяем зверей, 
Кормление зверей, 
Экскурсовод 
рассказывает 
посетителям о 

Фигурки зверей по зонам 
проживания (Север, 
Африка, пустыня, лес), 
вольеры или клетки из 
коробок, силуэты 
деревьев, шишки, 
ракушки, камушки, 
таблички с названиями 
животных, птиц, 
инвентарь для ухода за 



материала  зоопарка, клеток  для 
животных 

животных. 
Приходит врач, 
осматривает 
животных, 
назначает лечение 
больным зверям, 
дает им лекарства. 
 

животными (ведерко, 
совочек, веничек) 

 
Использованная литература: 

1. Акулова О.В., О.В.Солнцева Образовательная область Социализация. Игра. 
Методический комплект программы «Детство» 2012 

2. Артемова Л.В.. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Москва 
«Просвещение» 1992г. 

3. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Т И «Учитель» 
Практическое пособие. Воронеж 2006 

4. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 
воспитателей детского сада Москва «Просвещение» 1990 

5. Печерога А.В.Развивающие игры для дошкольников Москва ВАКО 2010 
6. Сомкова О.Н.. Образовательная область Коммуникация. Методический комплект 

программы «Детство»- ООО Издательство Детство-Пресс 2012 
Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 
окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку 
спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 
потешек. Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 
бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 
птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  
По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 
персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью 
движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; 
катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» 
для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Игровые импровизации и театрализация. 
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 
(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: 
домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку),  
согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных 
персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбини-ровать 
сюжеты.  
В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые 
образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 
эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет 
медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежонка,  
ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей 
исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 
низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  
 
Перспективный план по театральной деятельности 

Сентябрь  

Название Задачи Материал и Краткий план Литература 



оборудовани
е 

Знакомство Вызвать интерес к 
театрализованной 
деятельности; развивать 
эмоционально-чувственную 
сферу детей, побуждая их к 
выражению своих чувств, у 
общению; учить 
вслушиваться в 
стихотворный текст и 
соотносить его смысл с 
выразительными 
движениями под музыку;  

Декорация 
осеней 
полянки 
(деревья, 
цветы); 
шапочки 
цветочки; 
театральная 
кукла 
Мышка; 
зерна; муляжи 
пирожков.    

1. Путешествие на 
«осеннею полянку». 
2. Разминка.  
3. Игра 
«Поздоровайся».  
4. Инсценировка 
«Мышка-норушка» 
(показывает 
воспитатель). 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализова
нная 
деятельность 
дошкольников
». 

Теремок Научить выражать эмоции 
через движение и мимику; 
познакомить со сказкой 
«Теремок»; побуждать к 
активному восприятию 
сказки; учить внимательно, 
слушать сказку до конца и 
следить за развитием 
сюжета; активизировать 
словарный запас.  

Ширма- норка 
мышки; 
театральные 
куклы 
(мышка, 
лягушка, 
лиса, заяц, 
волк, 
медведь) и 
декорации 
для сказки ( 
теремок) 

1. Приглашение детей 
в гости к мышке – 
норушке. 
2. Хоровод – игра 
«Мыши на лугу». 
3. Настольный театр 
«Теремок»(показывае
т воспитатель). 
 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализова
нная 
деятельность 
дошкольников
». 

Сказка на 
столе  

Способствовать развитию 
памяти, побуждать к 
высказыванию о 
понравившемся спектакле, 
учить выразительной 
интонации, дать пример 
элементарного 
кукловождения. 

Куклы и 
декорации к 
сказке 
«Теремок» 

1. Вспомнить с детьми 
сказку. 
2. Показ воспитателем 
действий с куклами. 
3. Беседа по сказке. 
4. Игра «Мыши на 
лугу». 
 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализова
нная 
деятельность 
дошкольников
». 

Октябрь 

В гостях у 
сказки 

Дать представления об 
урожае зерна; познакомить с 
сказкой «Колосок»; дать 
оценку нравственным 
поступкам и поведению 
героев( петушок- любит 
трудиться, мышата – 
ленивые, непослушные); 
познакомить с кукольным  
театром (бибабо); 
активизировать речь. 

Ширма; куклы 
бибабо, (две 
мышонка, 
петушок) и 
декорации; 
атрибуты (мешок 
с зерном, горшок 
с привязанной к 
крышке 
лягушкой, 
деревянные 
ложки) 

1. Воспитатель 
приглашает 
детей в поле на 
прогулку. 
2. Беседа о 
мышке, которая 
сделала запасы 
на зиму. 
3. Сказка про 
мышат и 
петушка. 
(показывает 
воспитатель). 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

По следам 
сказки 

Учить вспоминать знакомую 
сказку, отвечать на вопросы 
по ее сюжету, 

Куклы театра 
бибабо. 

1. Беседа по 
сказки 
«Колосок». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 



характеризовать героев; 
сообща вместе с 
воспитателем пересказывать 
сказку, показывая характер 
героя при помощи 
интонации. 

2. Дети вместе с 
воспитателем 
пересказывают 
сказку 
«Колосок», 
водят кукол 
эпизодически. 
3. Игра «Мыши 
на лугу». 

дошкольников» 

Овощи на 
грядке. 

Дать представление о 
урожае овощей; побуждать 
детей к выражению образов 
героев в движении, мимике, 
эмоциях; учить 
импровизировать под 
музыку; учить координации 
движений; дать заряд 
положительных эмоций. 

Шапочки овощей 
(морковь, 
капуста, свекла, 
перец, лук) 
для подвижной 
игры. 

1. Беседа о том, 
что созревает на 
полях и в садах. 
2. Хороводная 
игра «Огород 
наш хорош». 
3. Этюд – 
импровизация 
«Овощная 
история». 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

В огороде 
заинька  

Вовлекать детей в игровую 
ситуацию, создать 
положительный 
эмоциональный настрой, 
дать пример диалога с 
героем; учить детей 
ориентироваться в 
пространстве, выполняя не 
сложные движения. 

Костюм зайца; 
муляжи капусты; 
подарки для 
детей – 
очищенная 
свежая морковь. 

1. Беседа об 
осени. 
2. В гости к 
зайцу. 
3. Беседа с 
зайцем. 
4. Игра «В 
огороде 
заинька». 
5. Сюрпризный 
момент. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

Ноябрь 

К бабушке 
в деревню 

Вовлечь детей в игровой сюжет; 
активизировать слуховое 
восприятие; побуждать к 
двигательной и интонационной 
имитации; учить действовать 
импровизационно, в рамках 
заданной ситуации; учить 
действовать с воображаемыми 
предметами. 

Декорации 
деревенского 
быта: дом, 
бабушки, 
курятник, и 
его 
обитатели(иг
рушки: 
петушок, 
курочка, 
цыплята,); 
огород 
(грядки с 
зеленью и 
овощами); 
игрушка 
козочка, 

1. В гости к бабушке 
в деревню. 
2. Беседа с бабушкой 
о козе, собачке. 
3. Игра «Дружок».  
4. Этюд «Курочка, 
цыплята и петушок». 
5. Дети едут на 
поезде домой. 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализов
анная 
деятельность 
дошкольнико
в» 



игрушка 
щенок. 

Везет, везет 
лошадка 

Расширять круг действий с 
предметами; побуждать к 
звукоподражанию; упражнять в 
имитации; учить переключаться 
с одного действия на другое; 
давать возможность проявлять 
себя индивидуально в общей 
игре. 

Игрушка 
лошадка; 
инструменты 
детского 
шумового 
оркестра.  

1. Чтение 
стихотворения  
А. Барто «Лошадка». 
 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализов
анная 
деятельность 
дошкольнико
в» 

Наступили 
холода 

Дать представление о 
«холодном» настроении в 
музыке и побуждать 
эмоционально на него 
отзываться; упражнять в 
звукоподражании; учить 
выразительной артикуляции; 
побуждать к участию в играх-
драматизациях. 

Игрушка 
саночки; 
шапочка для 
героев игры-
драматизации 
Вани и Тани. 

1. Беседа об осени. 
2. Игра-разминка 
«Холодок». 
3. Этюд-упражнение 
«Как воет ветер». 
4. Игра-драматизация 
«Сыпал беленький 
снежок». 
5. Песня про снежок 
(по выбору 
воспитателя) 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализов
анная 
деятельность 
дошкольнико
в» 

Козочки и 
волки 

Учить восприятию сюжета 
игры; побуждать к участию в 
игровом сюжете; упражнять в 
звукоподражании; учить детей 
взаимодействовать друг с 
другом в игре; учить 
выразительно двигаться в 
подвижной игре. 

Декорации 
заснеженного 
леса; 
костюмы 
героев (дед 
Матвей, 
козочка 
Мила); 
колокольчик 
козочки; 
шапочки 
козлят и 
волков для 
подвижных 
игр. 

1. Под русскую 
народную мелодию 
«Полянка» дети 
пляшут, используя 
знакомые плясовые 
движения. 
2. Приходит в гости 
дед Матвей, беседа. 
3. Игра-разминка 
«Козочка, ау!» 
 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализов
анная 
деятельность 
дошкольнико
в». 

 

Декабрь 

Сказка- 
ложь, да в 
ней намек 

Учить внимательно, 
вслушиваться в рассказ 
воспитателя и отвечать на 
вопросы по его сюжету. 

Книга со сказкой 
«Козлятки и 
волк» (в 
обработке  
А. Толстого). 

1. Беседа. 
2. Чтение 
сказки 
«Козлятки и 
волк». 
3. Беседа. 
4. Игра 
«Козочки и 
волки». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

В театре 
кукол 

Знакомить с искусством 
театра; дать представление 
о его атрибутике (афиша, 
зрительный зал, билеты), 

Ширма; куклы 
(коза, семеро 
козлят, волк); 
декорации 

1. Беседа о 
театре. 
2. Кукольный 
спектакль 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 



учить правилам поведения 
в театре; учить 
настраиваться на 
восприятие сказки с 
первых звуков 
музыкального вступления, 
внимательно слушать 
сказку; учить рассказывать 
о своих первых 
впечатлениях сразу по 
окончании спектакля. 

(задник «Лес и 
деревня», дом 
козы, куст) и 
атрибуты 
(корзина для 
козы). 

«Козлятки и 
волк» (коза, 
волк, ведущий-
взрослые; 
козлята-дети). 

Зима 
пришла 

Развивать воображение и 
ассоциативное мышление 
детей; учить 
высказываться; учить 
выразительно двигаться 
под музыку, ощущая ее 
ритмичность или 
плавность звучания. 

Музыкальные 
записи(для 
композиций 
«Саночки 
летят», «Танец 
гномов», «Кто за 
елкой?», 
«Катание на 
саночках», 
«Игра в 
снежки»); 
искусственные 
едки-декорации; 
костюмы 
гномов. 

1. Беседа о 
зиме. 
2. Под музыку 
«Саночки» 
проводиться 
двигательная 
импровизация 
«Саночки 
летят». 
3. Приехали в 
гости к гномам. 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников». 

Новогодне
е 
приключе
ние 

Порадовать детей, создать 
сказочную атмосферу 
занятия; расширить круг 
воспринимаемых 
музыкально-
драматических образов; 
побуждать к двигательной 
активности. 

Костюм 
Снегурочки; 
волшебный 
клубочек; 
шапочки белок 
для подвижной 
игры. 

1. Беседа о 
новогоднем 
празднике. 
2. Дети 
отправляются в 
гости к 
Снегурочке. 
3. Игра 
«Беличий 
хоровод». 
4. Подарки от 
Снегурочки. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

Январь  

Снегурочк
и и 
синички 

Дать представление о 
жизни птиц зимой; 
формировать участливое 
отношение к зимующим 
птицам; учить 
воплощаться в роли и 
ролевому поведению; 
использовать 
звукоподражание в 
ролевом поведении. 

Декорации 
заснеженной 
лужайки; 
шапочки 
снегирей и 
синиц; 
кормушки; 
зерно. 

1. 
Приглашение 
детей на 
«зимнюю 
прогулку». 
4. Проводится 
кукольный 
театр на 
палочке. 
5. Игра-
разминка для 
голоса 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников» 



«Птички». 

Уборка 
леса 

Порадовать детей; вовлечь 
в веселую игру; учить 
переключаться с движения 
на пение и обратно; 
координировать действие 
и слово; учить двигаться в 
соответствии с 
ритмическими 
особенностями музыки; 
учить четко произносить 
слова. 

Музыкальные 
записи (для 
композиций 
(«Уборка леса»); 
лопата, 
скатерть-
самобранка; 
костюм 
Лесовичка; 
веник; 
сервировка для 
чая. 

1. В гости 
Лесовичку. 
2. Игра-
разминка 
«Уборка 
леса». 
3. Угощение 
на скатерти 
самобранке. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников» 

Зайцы на 
полянке 

Побуждать к образному 
воплощению роли; учить 
выразительно двигаться; 
дать интонационно-
образное представление о 
сказке «Заяц-Хваста»; 
учить выразительной 
мимике и движениям в 
играх-этюдах. 

Декорации 
снежной 
полянки; 
шапочки зайцев 
для подвижной 
игры; книга со 
сказкой «Заяц-
Хваста» в 
обработке А. 
Толстого. 

1. Дети в 
шапочках 
зайцев идут на 
«снежную 
полянку». 
2. Игра 
«Зайкины 
лапки». 
3. Чтение 
сказки «Заяц-
Хваста». 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников» 

Мороз- 
Красный 
нос 

Порадовать детей; вызвать 
эмоциональный отклик на 
игру; приобщать к 
инсценировке песни; 
ввести в волшебный мир 
театра; познакомить со 
сказкой «Заяц-Хваста»; 
учить внимательно 
слушать сказку. 

Музыкальные 
записи (для 
композиций 
«Зимний лес», 
«Дед Мороз», к 
сказке «Заяц-
Хваста»); 
декорации к 
сказке «Заяц-
Хваста» (задник 
«Лес и деревня», 
береза). 

1. Под музыку 
дети едут 
«зимний лес». 
2. Под 
грозную 
музыку входит 
Дед Мороз. 
3. Игра 
«Заморожу». 
4. Песенка-
игра «Мы 
поиграем 
немножко» 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников» 

Февраль  

На дворе 
метет, у 

Приобщать детей к русской 
национальной традиции; 

Декорация 
русской избы 

1. В гости в 
горницу. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна



печки-
жарко. 

учить инсценировке; учить 
взаимодействовать друг с 
другом в игровом сюжете. 

(половички, 
веник, почка. 
Чугун, ухват, 
стол, самовар, 
чашки, лавочки); 
народные 
костюмы; 
сервировка для 
чая; подарки для 
детей (лепные 
лошадки, мягкие 
игрушки зайки и 
цыплята). 

2. 
Инсценировка 
«Во светлице». 
(Ульяна- 
воспитатель, 
остальные роли 
- дети). 
3. Хоровод 
«Уточка 
луговая». 
. 

я деятельность 
дошкольников». 

Дуют ветры 
в феврале 

Рассказать об армии; 
показать солдат как 
защитников; вовлекать в 
ролевую игру; учить 
ритмично двигаться в 
соответствии с ритмом стиха 
и музыки; упражнять в 
звукоподражании; учить 
выполнять правила. 

Игрушки 
солдатики; 
костюмы (моряка, 
танкисты, 
летчики); 
музыкальные 
записи  
 

1. Беседа о 
солдатах. 
2. Дети шагают 
под музыку 
«Марш 
деревянных 
солдатиков». 
(П.И. 
Чайковский). 
3. Игра 
«Солдатики» 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников». 

Знакомые 
сказки 

Вызвать положительный 
настрой на 
театрализованную игру; 
активизировать воображение 
детей; побуждать 
эмоционально откликаться 
на предложенную роль. 

Диск для игры, 
юла; шапочки для 
героев сказок; 
фланелеграф и 
картинки для 
сказки; кукла 
бибабо Петушок. 

1. Игра 
«Путешествие 
по сказкам». 
2. Сценка 
«Мама коза 
приходит 
домой». 
3. Игра-
инсценировка 
по сказке 
«Колосок». 
4. Сценка из 
сказки «Заяц-
Хваста» 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

Ловкий  
мышонок 

Дать прикладное понятие о 
колыбельной; приобщить 
детей к колыбельной песне; 
будить воображение детей; 
познакомить со сказкой В. 
Бианки, учить отвечать на 
вопросы по содержанию; 
вовлечь в игровой сюжет; 
учить самостоятельно 
действовать в игре. 

Книга со сказкой 
В. Бианки «Лис и 
мышонок»; 
шапочки и лиса и 
мышат; мягкие 
игрушки (лис, 
мышонок); 
колыбелька для 
мышонка. 

1. В гости 
приходит 
мышонок. 
2. Песенка для 
мышонка. 
3. 
Рассказывание 
сказки 
В. Бианки «Лис 
и мышонок». 
4. Игра 
«Мышиная 
зарядка» 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованна
я деятельность 
дошкольников» 

 



Март 

У куклы 
Кати день 
рождения 

Дать представление о том, 
как вести себя на дне 
рождения; побуждать 
детей к активности и 
инициативности; вызывать 
положительные эмоции; 
способствовать 
импровизации; учить 
вступать в игре в диалог. 

Куклы; 
сервированный 
игрушечный стол; 
подарки для танцев 
(гномов, 
снежинок). 

1. В гости к 
кукле Кате. 
2. Дети 
показывают 
концерт для 
куклы. 
3. Игра 
«Хозяйка и 
гости». 
4. Танец с 
куклами. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников». 

Кошка и ее 
котята 

Познакомить со сказкой 
«Кошка и котята» и 
театром на фланелеграфе; 
развивать сопереживание; 
учить внимательно, 
слушать сказку; учить 
отвечать на вопросы по ее 
содержанию. 

Фланелеграф; 
картинки для 
театра (котята, 
кошка, пес, будка, 
миска с молоком). 

1. Сказка на 
фланелеграфе 
«Кошка и 
котята». 
2. Беседа по 
сказке. 
3. Песня 
«Кошка» муз.  
А. 
Александрова
. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников». 

Мамины  
детки 

Развивать сопереживание, 
чуткое отношение к 
другому; учить показывать 
сказку на фланелеграфе; 
учить пересказывать 
содержание знакомой 
сказки; дать заряд 
положительных эмоций в 
этюдах и играх; побуждать 
к воплощению в игровой 
образ. 

Мягкая игрушка 
кошка; 
фланелеграф и 
картинки к сказке 
«Кошка и котята»; 
шапочки кошек для 
подвижной игры. 

1. Песенка 
«Кошка» для 
кошечки. 
2. Дети 
рассказывают 
сказку 
«Кошка и 
котята» на 
фланелеграфе
. 
3. Этюды 
«Котята 
просыпаются
», «Котята 
резвятся 
 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников» 

Путешеств
ие на 
автобусе 

Учить детей вступать во 
взаимодействие в 
сюжетно-ролевой игре и 
распределять  роли; 
развивать двигательную 
активность детей; учить 
внимательно слушать 
сказку, следить за 
сюжетом; дать 
представление о театре 
игрушек на ковре. 

Атрибуты для 
сюжетно-ролевой 
игры (прилавок с 
товаром, коляски с 
куклами и 
мишками); 
оборудование для 
театра игрушек 
(игрушки лис и 
мышонок, 
кроватка, миска с 
крупой, 
игрушечный лес, 

1. 
Путешествие 
на автобусе в 
деревню. 
2. Сказка 
«Лис и 
мышонок». 
(театра 
игрушек). 
3. Беседа по 
сказке. 
4. Игра 
«Мыши 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализованная 
деятельность 
дошкольников» 



зеркальце). делают 
зарядку». 
5. Едим 
домой. 

 

Апрель  

Корзина с  
подснежн

иками 

Порадовать детей и вовлечь 
их в игровой сюжет; 
побуждать детей к 
двигательной импровизации; 
активизировать их слуховое 
внимание и восприятие; 
учить самостоятельности в 
ролевом поведении; 
прививать эстетический 
вкус. 

Декорации 
снежной полянки, 
белые накидки 
для снежинок; 
шапочки зверей 
для подвижной 
игры; костюм 
Лесной Феи. 

1. Дети идут на 
«заснеженную 
полянку». 
2. Игра- 
импровизация 
«Снежинки». 
3. Игра-хоровод 
под сосной. 
4. Тане с 
подснежниками. 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализован
ная 
деятельность  
дошкольников» 

Шутки и  
потешки 

Приобщить детей к русской 
народной традиции; показать 
возможности лепной 
свистульки; познакомить со 
сказкой в театре лепной 
игрушки; побуждать детей к 
ролевому воплощению; 
учить отчетливо и 
эмоционально говорить 
прибаутки и потешки. 

Декорации 
русской избы; 
лепные 
свистульки для 
театра игрушек 
(барашек, 
лошадка, птичка); 
русские костюмы 
для детей и 
взрослых. 

1. В гости в 
избу. 
2. Сказка в 
театре лепной 
игрушки 
«Лошадка –
златогрива и 
баран-круторог»  
3. Пляска под 
рус. нар. 
мелодию «Как 
под горкой, под 
горой». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализован
ная 
деятельность 
дошкольников» 

Ладушки  Приобщать детей к русской 
национальной традиции; 
упражнять в пальчиковой 
гимнастике; учить отчетливо 
проговаривать слова в 
потешках; включать детей в 
игровой сюжет; вызвать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
произведения фольклора; 
порадовать детей. 

Шапочка лисы 
(для взрослого); 
мягкая игрушка 
лисенок; детские 
игрушечные 
плита, кастрюля, 
сковорода; лапти. 

1. Приходит в 
гости лисенок. 
2. Пальчиковая 
гимнастика 
«Шли лисята по 
дорожке», 
3. Песенка- игра 
«Ладушки». 
4. Рус. нар. 
прибаутка «Лиса 
по лесу ходила». 

Н. Ф. Губанова 
«Театрализован
ная 
деятельность 
дошкольников» 

Май 

Такие 
разны
е 
дожди 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку: 
слуховые представления, 
ритмическое и ладово-
интонационное чувство детей; 
упражнять в пальчиковой 
гимнастике; учить ролевому 
воплощению; учить отчетливой и 
выразительной речи; порадовать 

Музыкальные 
записи для игр и 
этюдов; 
султанчики для 
игры в дождик; 
зонтики. 

1. Пальчиковая 
игра-гимнастика 
«Пальчики 
гуляют». 
2. Беседа о дождях. 
3. Приходят в гости 
дожди (озорник, 
ленивец). 
4. Игра «Дождливо-

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализов
анная 
деятельность 
дошкольнико
в» 



детей. солнечно». 
5. Игра «Прогулка 
под дождем». 

Вспом
ни 
сказку 

Будить воображение детей; 
развивать память; вызывать 
ассоциации; учить пересказывать 
сказку с помощью предметов 
(игрушек); учить отвечать на 
вопросы по содержанию сказки; 
развивать эмоциональную сторону 
речи детей; создавать 
эмоционально- положительный 
настрой на сказку.  

Мягкие игрушки 
(кошки, лис); 
лепные игрушки 
(свистулька 
лошадка, 
свистулька 
барашек, 
свистулька 
птичка); 
шапочка мамы-
кошки (для 
взрослого); 
шапочка 
мышонка (для 
ребенка). 

1. Путешествие в 
магазин игрушек. 
2. Сценка по сказке 
«Кошки и котята». 
3. Сценка по сказке 
«Лис и мышонок». 
4. Сценка по сказке 
«Лошадка-
златогривка и 
баран-круторог», 

Н. Ф. 
Губанова 
«Театрализов
анная 
деятельность 
дошкольнико
в» 

 
Использованная литература: 
- Акулова О.В., О.В.Солнцева Образовательная область Социализация. Игра. Методический 
комплект программы «Детство» 2012 
- Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Т И «Учитель» Практическое 
пособие. Воронеж 2006 
- Губанова Н.Ф.Театральная деятельность дошкольников 2-5 лет. Методические рекомендации. 
Москва «ВАКО» 2011 
- Сомкова О.Н. Образовательная область Коммуникация. Методический комплект программы 
«Детство»- ООО Издательство Детство-Пресс 2012 
- О.С.Ушакова Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр СФЕОС 
Москва2010 

Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с 
картинками, мозаика, кубики и пр.  
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 
последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение 
двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный 
шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). 
Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 
размере. 
 
Перспективный план по дидактическим  играм 

 
Сентябрь 

 
Октябрь 

                 1 неделя.              2 неделя. 
 

                3 неделя.                 4 неделя. 

                «До свиданья, 
лето…» 

       «Я и мои друзья»      «Овощи»               «Фрукты» 

1. 1.Д/И «Найди 
предмет по описанию» 
- воспитание 
произвольного 
внимания, правильной, 

1.Д/И «Назови одним 
словом» - закрепить 
обобщающие слова. 
2.Д/И «Ласковые 
слова» - образовывать 

т1.Д/И «Подбери пару» - 
научить детей 
сравнивать предметы по 
форме, размеру, цвету и 
назначению. 

1.Д/И «Опиши, мы 
отгадаем» - научить 
описывать предметы и 
находить их по 
описанию. 



связной речи, 
сообразительности. 
2.Д/И «Живое домино» 
- воспитание 
произвольного 
внимания; закрепление 
знаний о цвете; 3.Д/И 
«Большие и маленькие» 
- закрепление знаний о 
величине предметов; 
воспитание умения 
сравнивать предметы. 
4.Д/И «Медведь и 
пчелы»  

существительные с 
помощью уменьши-
тельноласкательных 
суффиксов. 
3.Д/И «Наоборот» - 
научить подбирать 
антонимы к словам. 
4.Д/И «Доскажи фразу» 
- научить 
согласовывать 
существительные и 
прилагательные в роде, 
числе и падеже. 
5.Д/И «Найди 
спрятанную игрушку» - 
закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве 

Д/И «Что сажают в 
огороде?» - научить 
детей классифицировать 
предметы по 
определенным при 
знакам (по месту их 
произрастания, по их 
применению), развивать 
быстроту мышления. 
3.Д/И «Найди, о чем 
расскажу» - научить 
узнавать предметы по 
перечисленным 
признакам. 
4.Д/И «Чудесный 
мешочек» - развивать 
умение узнавать 
предметы на ощупь. 
 

2.Д/И «Узнай и назови 
фрукты» - научить 
детей узнавать и 
называть фрукты. 
3.Д/И «Магазин» - 
закрепить у детей 
умение выделять 
характерные признаки 
фруктов. 
4.Д/И «Чудесный 
мешочек» - развивать 
умение узнавать 
предметы на ощупь. 
 

  
 
 

Ноябрь. 
                 1 неделя. 
 

     2 неделя.           3 неделя.              4 неделя. 

   «Братья  наши 
меньшие» 

«Домашние животные»  «Дикие животные»       «Лесные и 
домашние птицы» 

1.Д/И «Подумай и 
ответь» - формировать 
представление о том, 
чего у каждого 
человека по два и по 
одному; 
2..Д/И «Что измени-
лось?» - закрепить 
цифры в пределах 3. 
5.Д/И «Чего не стало?» 
- упражнять в 
образовании форм род. 
Падежа мн.ч. 
существительных. 
6.Д/И «Назови 
детенышей» - учить 
подбирать слова – 
друзья к заданным 
словам  
7. Д/И «Медведь и 
пчелы» - форм.умение 
сочетать образно-
игровые движения с 
произношением текста.  

1.Д/И «Семья 
животных» - знать как 
называют членов 
«семьи» домашних 
животных; уметь 
группировать их в свою 
«семью». 
2.Д/И «Найди свою 
маму» - знать названия 
детенышей домашних 
животных; уметь 
соотносить детенышей 
домашних животных с 
их 
мамами. 
3.Д/И «Кто как 
кричит?» - знать какие 
звуки издают 
домашние животные. 
4.Д/И «Кто чем 
питается?» - знать чем 
питается то или иное 
домашнее животное 

1.Д/И «У кого какое 
жилище?» - знать 
особенность жилищ 
разных диких животных. 
2.Д/И «Доскажи фразу» - 
учить согласовывать 
существительные и 
прилагательные в роде, 
числе и падеже. 
3.Д/И «Что сначала, что 
потом?» - закрепить 
знания о временах года. 
4.Д/И «Слова 
родственники» - 
упражнять в подборе 
однокоренных слов. 
5.Д/И «Чьи следы?» - 
6.Д/И «Что, где?» - 
упражнять в 
ориентировке в 
пространстве, 
использовать слова: 
«над», «перед», «под». 
 
 

1.Д/И «Назови птицу» - 
узнавать и называть 
зимующих птиц. 
2.Д/И «Угадай птицу по 
описанию» - учить 
составлять 
описательный рассказ, 
развивать связную 
речь. 
3.Д/И «Назови одним 
словом» - 
активизировать в речи 
обобщающие слова. 
4.Д/И «Загадай, мы 
отгадаем» - закрепить 
знания детей о 
зимующих и домашних 
птицах, назвать их 
признаки. 
. 
 

 



 
 

Декабрь. 
                  1 неделя. 
 

                  2 неделя.                    3 неделя.          4 неделя. 

                   «Зима»    «Деревья, лес»          «Зимние 
развлечения» 

    «Новогодний 
праздник» 

1.Д/И «Найди свое 
место» - учить 
ориентироваться в 
пространстве и 
отражать в речи 
направление; 
2.Д/И «Назови цифру» - 
закрепить цифры в 
пределах 4; 
3.Д/И «Скажи 
наоборот» - подбирать 
однокоренные и 
разнокоренные глаголы 
– антонимы; 
4.Д/И «Когда это 
бывает?» - закрепить 
зимние приметы; 
5.Д/И «Снаружи, 
внутри, около, между» - 
закрепить понятия 
«внутри», «снаружи», 
«около». 
6.Д/И «Найди 
спрятанную игрушку» - 
учить ориентироваться 
в пространстве. 

1.Д/И «Угадай, с какого 
дерева лист и плод»-
закрепить названия и 
внешний вид деревьев, 
развивать внимание. 
2.Д/И «Один – много» - 
практическое 
употребление ед. и 
множ. числа существ. в 
составе . 
3.Д/И «Дерево – куст» - 
знать названия 
наиболее 
распространенных в 
данной местности 
деревьев и 
кустарников, различать 
их по особенностям 
строения. 
 

1.Д/И «Кто больше 
назовет действий» - 
активизировать глаголы, 
образовывать различные 
глагольные формы. 
2.Д/И «Какая команда 
быстрее построится» - 
закрепить счет и цифры 
в пределах 5, 
ориентровка в 
пространстве. 
3.Д/И «Найди свою 
пару» - закрепить 
геометрич. фигуры. 
4.Д/И «Четыре времени 
года» - знать признаки 
характеризующие 
каждое время года. 
5.Д/И «Назови  
действие» - знать зимние 
явления; уметь 
заканчивать 
предложение педагога. 

1.Д/И «правила 
безопасности зимой» - 
уметь по картинкам 
определять опасную 
ситуацию. 
2.Д/И «Закончи мое 
предложение» - учить 
устанавливать 
причинно следственные 
связи;  
3.Д/И «Когда это 
бывает?» - дается 
описательный рассказ 
одного из времен года, 
дети его называют. 
4.Д/И «Не ошибись» - 
упражнять в счете в 
пределах 7. 
5.Д/И «Что за чем?» - 
закрепить части суток . 

 
 

Январь. 
 
                  1 неделя.         2 неделя.         3 неделя. 

 
                 4 неделя. 

      «Квартира, мебель»           «Одежда, обувь» 
1. Д/И «Что стало не 
так?» - развивать 
внимание, выдержку. 
2.Д/И «Кто больше 
назовет действий?» - 
расширить словарный 
запас подбором 
глаголов. 
3.Д/И «Угадай по 
описанию» - научить 
детей составлять 
описательный рассказ. 
4.Д/И «Слова – 

1.Д/И «Назови одним 
словом» - закрепить 
обобщающие слова. 
2.Д/И «Ласковые 
слова» - образовывать 
существительные с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов. 
3.Д/И «Наоборот» - 
научить подбирать 
антонимы к словам. 

1.Д/И «Для чего это 
нужно? – закрепить 
название предметов 
мебели и их назначение; 
2.Д/И «Назови части 
предмета» - закрепить 
название предметов 
мебели, из каких частей 
состоит. 
3.Д/И «Найди общее» - 
сравнивать предметы 
мебели. 
4.Д/И «Что лишнее?» - 

1.Д/И «Назови, какие 
предметы одежды 
знаешь» - с мячом. 
2.Д/И «Назови части 
одежды» - закрепить 
названия предметов 
одежды, ее части. 
3.Д/И «Магазин 
«Одежда» - называть 
материал, цвет, размер, 
рост, фасон. 
4.Д/И «Раздели» - 
группировать одежду: 



родственники» - 
упражнять в подборе 
однокоренных слов. 
5.Д/И «Назови ласково» 
- образование 
существительных с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов. 
6.Д/И «Что за предмет?» 
- формировать умение 
назвать предмет и 
описывать, обращая 
внимание на 
последов.изложения, 
использование 
сравнений. 

4.Д/И «Доскажи 
фразу» - научить 
согласовывать 
существительные и 
прилагательные в 
роде, числе и падеже. 
5.Д/И «Найди 
спрятанную игрушку» 
- закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
6.Д/И «Отсчитай 
столько же» - 
закрепить счет в 
пределах 4 

развитие логического 
мышления, внимания. 
5.Д/И «Опиши предмет»-
учить описывать 
предметы мебели  
 

одежда, обувь, 
головные уборы. 
5.Д/И «Выбери 
правильно» - уметь 
различать зимнюю, 
летнюю одежду. 
6.Д/И «Назови цифру» - 
закрепить счет и цифры 
в пределах 7. 
7.Д/И «Подбери слово» 
- развивать 
сообразительность, 
умение подбирать 
нужные по смыслу 
слова. 
 
 

 
 
 

Февраль. 
                 1 неделя. 
 

                  2 неделя.                   3 неделя.           4 неделя. 

         «Профессии наших 
мам» 

        «Профессии 
наших пап» 

     «Наша армия» «Транспорт» 

1.Д/И «Назови ласково» 
- образование 
существительных с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов. 
2.Д/И «Отгадай – ка» - 
учить описывать 
предмет, не глядя на 
него, выделять в нем 
существительные 
признаки, по описанию 
унавать предмет. 
3.Д/И «Сосчитай» - 
согласование 
количественных 
числительных с 
существительными и 
прилагательными. 
4. Д/И «Что бывает 
короткое, длинное» - 
уточнить представление 
детей о величине 
предметов, развить 
быстроту мышления. 
 

1.Д/И «Найди 
спрятанную игрушку» 
- закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
2. Д/И «Назови¸ для 
чего это нужно?» 
3.Д/И «Назови одним 
словом» - закрепить 
обобщающие слова. 
4.Д/И «Кому что 
нужно для работы?» - 
закрепить знания 
детей о том, что 
людям помогают в 
работе разные вещи – 
орудия труда. 
5.Д/И «Слова – 
родственники» - 
упражнять в подборе 
однокоренных слов. 
6.Д/И «Чего не 
стало?» - упражнять в 
образовании форм 
родительного падежа 
множественного 
числа 

1.Д/И «Найди 
спрятанную игрушку» - 
закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
2.Д/И «Не промочи 
ноги» - закрепить счет в 
пределах 9. 
3.Д/И «Назови одним 
словом» - закрепить 
обобщающие слова. 
4.Д/И «Кому что нужно 
для работы?» - закрепить 
знания детей о том, что 
людям помогают в 
работе разные вещи – 
орудия труда. 
5.Д/И «Слова – 
родственники» - 
упражнять в подборе 
однокоренных слов. 
6.Д/И «Чего не стало?» - 
упражнять в образовании 
форм родительного 
падежа множественного 
числа существительных. 
7.Д/И «Найди лишнее» - 

1.Д/И «Какой вид 
транспорта?» - 
закрепить название 
внешний вид и к какой 
группе принадлежит 
данный вид транспорта. 
2.Д/И «Когда это 
бывает?» - закрепить 
части суток. 
3.Д/И «Что бывает 
такой формы?» - 
закрепление 
геометрических фигур. 
4.Д/И «Что кому?» - 
воспитание интереса к 
труду взрослых; 
закрепление знаний о 
профессиях и орудиях 
труда. 
5.Д/И «Что игрушка 
рассказывает о себе?» - 
воспитание умения 
выделять наиболее 
характерные признаки 
предмета; развитие 
связной речи, 
внимания, 



существительных. развивать 
наблюдательность. 

воображения. 
 

 
 
 

Март. 
   1 неделя. 
 

    2 неделя.        3 неделя.    4 неделя. 

           «Я и мама»              «Семья»            «Здоровье»        «Цветы» 
1.Д/И «Назови членов 
своей семьи» - уточнять 
и закреплять знания 
детей о своей семье. 
2.Д/И «Кто старше?» - 
практическое 
употребление наречий 
«старше», «младше» в 
составе простого 
предложения. 
3.Д/И «Назови ласково» 
- закрепление 
образования слов с 
уменьшительно – 
ласкательным значением  
8.Д/И «Скажи по-
другому» - развивать 
умение подбирать 
синонимы. 

1.Д/И «Назови членов 
своей семьи» - 
уточнять и закреплять 
знания детей о своей 
семье. 
2.Д/И «Кто старше?» - 
практическое 
употребление наречий 
«старше», «младше» в 
составе простого 
предложения. 
3.Д/И «Назови 
ласково» - 
закрепление 
образования слов с 
уменьшительно – 
ласкательным 
значением. 
4.Д/И «Чего не 
стало?» - упражнять в 
образовании форм 
родительного падежа 
множественного 
числа 
существительных. 

1.Д/И «Отгадывание 
загадок о весне» - знать 
признаки весны; уметь 
отгадывать загадки, 
объясняя, по каким 
признакам угадан 
объект. 
2.Д/И «Назови действия, 
которые происходят 
весной» - знать признаки 
весны; уметь 
заканчивать 
предложение, называя 
соответствующее 
действие. 
3.Д/И «Слова – 
родственники» - 
упражнять в проборе 
однокоренных слов. 
4.Д/И «Сосчитай» - 
согласовывать 
количественные 
числительные с 
существительными и 
прилагательными. 
 

1.Д/И «Какая команда 
быстрее построится?» - 
закрепить счет и цифры 
в пределах 10. 
2.Д/И «Что, где?» - 
упражнять в 
ориентировке в 
пространстве , 
использовать слова 
«над», «перед», «под». 
3.Д/И «А что потом?» - 
закрепление знаний о 
частях суток, о 
деятельности детей в 
разное время дня; 
развитие 
припоминания, связной 
речи. 
4.Д/И «Что игрушка 
рассказывает о себе?» - 
воспитание умения 
выделять наиболее 
характерные признаки 
предмета. 

 
 

Апрель. 
 
    1 неделя.        2 неделя.           3 неделя.                4 неделя. 
    «Весенние работы в 
саду» 

«Водичка, водичка» «Труд взрослых» «Птицы, насекомые» 

1.Д/И «Из чего 
сделано?» - воспитание 
умения сравнивать, 
группировать предметы; 
активизация словаря; 
развитие речи, внимания. 
2.Д/И «Найди такую же» 
- развитие умения 
сравнивать предметы, 
находить сходство и 
различие; воспитание 

1.Д/И «Какой вид 
транспорта?» - 
закрепить название 
внешний вид и к 
какой группе 
принадлежит данный 
вид транспорта. 
2.Д/И «Когда это 
бывает?» - закрепить 
части суток. 
3.Д/И «Что бывает 

1.Д/И «Добавь слово» - 
упражнение в 
правильном обозначении 
положения предмета по 
отношению к себе; 
развитие ориентировки в 
пространстве. 
2.Д/И «Узнай по 
описанию» - воспитание 
умения описывать 
предмет по 

1.Д/И «Узнай 
насекомое» - закре-
пить название и 
внешний вид 
насекомых. 
2. Д/И «Какой 
предмет?» - упражне-
ние в классификации 
предметов по опреде-
ленному признаку 
3.Д/И «Кто в домике 



смекалистости, связной 
речи. 
3.Д/И«Парные 
картинки» - воспитание 
наблюдательности, 
умения замечать 
сходство и различие в 
предметах; активизация 
словаря, речи. 
4.Д/И «Какая команда 
быстрее построится?» - 
закрепить счет и цифры 
в пределах 5. 

такой 
формы?»закрепление 
геометрических 
фигур. 
4.Д/И «Что кому?» - 
воспитание интереса к 
труду взрослых; 
закрепление знаний о 
профессиях и орудиях 
труда. 
5.Д/И «Что игрушка 
рассказывает о себе?» 
- воспитание умения 
выделять наиболее 
характерные признаки 
предмета; развитие 
связной речи. 

представлению; развитие 
внимания, связной речи, 
сообразительности. 
3.Д/И «А что потом?» - 
закрепление знаний о 
частях суток, о 
деятельности детей в 
разное время дня; 
развитие припоминания, 
связной речи. 
4.Д/И «Назови цифру» - 
закрепление цифр в 
пределах 5. 
 

живет?» - закрепление 
знаний о животных;  
4.Д/И «Что сажают в 
огороде?» -классифи-
кация растений по 
месту произрастания; 
воспитание внимания,  
5.Д/И «Отсчитай 
столько же» - 
упражнять в счете и 
закрепить цифры в 
пределах 5. 
 

 
Май. 

 
          1 неделя.           2 неделя.          3 неделя.            4 неделя. 
            «Дорожная 
безопасность» 

          «Пожарная 
безопасность» 

         «Весна, цветы на 
лугу» 

«Мой дом» 

1.Д/И «Добавь слово» - 
упражнение в 
правильном обозначении 
положения предмета по 
отношению к себе; 
развитие ориентировки в 
пространстве. 
2.Д/И «Узнай по 
описанию» - воспитание 
умения описывать 
предмет по 
представлению; развитие 
внимания, связной речи, 
сообразительности. 
3.Д/И «А что потом?» - 
закрепление знаний о 
частях суток, о 
деятельности детей в 
разное время дня; 
развитие припоминания, 
связной речи. 
4.Д/И «Назови цифру» - 
закрепление цифр в 
пределах 10. 
5.Д/И «Что бывает по 4» 
- закрепить счет в 
пределах 4. 
. 
 

1.Д/И «Какая команда 
быстрее построится?» 
- закрепить счет и 
цифры в пределах 10. 
2.Д/И «Что, где?» - 
упражнять в 
ориентировке в 
пространстве , 
использовать слова 
«над», «перед», «под». 
3.Д/И «А что потом?» 
- закрепление знаний 
о частях суток, о 
деятельности детей в 
разное время дня; 
4.Д/И «Что игрушка 
рассказывает о себе?» 
- воспитание умения 
выделять наиболее 
характерные признаки 
предмета; развитие 
связной речи, 
внимания, 
воображения. 
5.Д/И «Парные 
картинки» - 
воспитание 
наблюдательности, 
умения замечать 
сходство и различие в 

1.Д/И «Найди предмет 
по описанию» - 
воспитание 
произвольного 
внимания, правильной, 
связной речи, 
сообразительности. 
2.Д/И «Живое домино» - 
воспитание 
произвольного 
внимания; закрепление 
знаний о цвете; развитие 
быстроты реакции на 
словесный сигнал, 
умение четко выполнять 
правила игры. 
3.Д/И «Большие и 
маленькие» - 
закрепление знаний о 
величине предметов; 
воспитание умения 
сравнивать предметы. 
4.Д/И «Отсчитай столько 
же» - закрепить счет и 
цифры в пределах 10. 
5.Д/И «Найди свою 
пару» - закрепить 
геометрические фигуры.  
 

1.Д/И «Найди своё 
место» - закрепить 
умение 
ориентироваться в 
пространстве и 
отражать в речи 
направление. 
2.Д/И «Не промочи 
ноги» - закрепить счет 
в пределах 10. 
3.Д/И «Угадай, кто 
позвал» - воспитание 
слухового внимания. 
4.Д/И «На птичьем 
дворе» - закрепление 
знаний о домашних 
птицах, воспитание 
правильного 
звукопроизношения, 
речевой активности. 
5.Д/И «Узнай, что 
изменилось?» - 
развитие 
произвольного 
внимания, 
запоминания; 
активизация словаря. 
 



предметах. 
 
Использованная литература: 
- Н.Ф.Губанова Театральная деятельность дошкольников 2-5 лет. Методические рекомендации. 
Москва «ВАКО» 2011 
- О.С.Ушакова Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр СФЕОС 
Москва2010 
- О.Н.Сомкова. Образовательная область Коммуникация. Методический комплект программы 
«Детство»- ООО Издательство Детство-Пресс 2012 
- О.В.Акулова, О.В.Солнцева Образовательная область Социализация. Игра. Методический 
комплект программы «Детство» 2012 
- Л.В.Белкина Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Т И «Учитель» Практическое 
пособие. Воронеж 2006 
-  Л.В.Артемова Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Москва «Просвещение» 
1992 
  
Перспективный план по строительным играм в младшей группе 

 
Месяц, 
неделя 

Тема Программное содержание Литература 

Сентябрь 
2 неделя 

«Горка с 
двумя 

лесенками». 
 

Закреплять понятия высоты, цвета. Учить: 
рассказывать, как будут строить; 
строить по образцу. Знакомить с разным 
строительным материалом. Учить анализировать по-
стройку. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирова 

ние и ручной труд в 
детском саду», 

стр. 25 
 

4 неделя 
 

«Дорожки». Учить: строить дорожки, варьируя их в длину; 
пристраивать кирпичики разными гранями, 
развивать конструктивные способности. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирова- 

ние и ручной труд в 
детском саду», 

стр. 26 
 

Октябрь 
2 неделя 

 

«Две длинные 
дорожки». 

 

Закреплять знания о длине и цвете. Учить 
подбирать детали такого же цвета, использовать 
свою постройку в игре. Воспитывать интерес к 
конструированию. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 26 
 

4 неделя 
 

«Дорожка для 
колобка». 

 

Учить: аккуратно складывать детали; 
рассказывать, из каких деталей будут делать 
постройку; использовать постройку в игре. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 26 
 

Ноябрь 
2 неделя 

 

«Мебель для 
кукол». 

 

Учить строить детали по образцу без показа 
приемов; анализировать изделие. Закреплять 
умение называть детали и их цвет. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 27 
 

4 неделя 
 

«Кресло и 
диван». 

 

Дать понятия: «кресло короткое», «диван 
длинный». Учить самостоятельно выбирать 
изделие. Закреплять умение выполнять постройку 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 



в определённой последовательности. 
 

детском саду»,  
стр. 27 

 
Декабрь 
2неделя 

«Ворота». 
 

Учить: изменять постройку в высоту; 
называть детали: кирпичики, кубики; 
строить разнообразные ворота, разные по высоте. 
Закреплять умение способов расположения 
деталей. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 27 
 

4 неделя 
 

«Высокие и 
низкие 

ворота». 
 

Учить: строить ворота низкие, ворота высокие; 
разбирать постройки, складывать материал в 
коробки; 
изменять постройку, преобразовывая ее в высоту, 
длину, ширину; выделять части построек, 
рассказывать,  из каких деталей состоит. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 27 
 

Январь 
2 неделя 

«Теремок для 
матрёшки». 

Закреплять: представление о знакомых предметах; 
умение правильно называть детали строительного 
набора. 
Учить играть с постройками. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 28 
 

4 неделя 
 

«Домик». 
 

Предложить выполнить усложненную конст-
рукцию. Уделить особое внимание цветовому 
решению и украшению постройки. Учить 
«замыкать» пространство. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 28 
 

Февраль 
2 неделя 

«Построй, что 
хочешь». 

 

Учить сооружать знакомые постройки, закрепляя 
приобретённые умения и навыки. Учить строить 
совместно, не мешая друг другу. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 29 
 

4 неделя 
 

«Заборчик». 
 

Учить: строить детали по образцу без показа 
приемов; анализировать изделие. Закреплять 
умение называть детали и их цвет. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 29 
 

Март 
2 неделя 

«Загородка 
для садика». 

Учить огораживать большое пространство 
(«озеро» для уточек). 
Закреплять умение рассказывать, как будут 
строить. Поощрять стремление конструировать по 
своему замыслу и представлению. 
 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 29 
 

4 неделя 
 

«Загон для 
лошадки». 

 

Учить: огораживать пространство высоким 
забором; приему ставить кирпичики на длинную 
узкую грань. 
Развивать фантазию. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду», 

 стр. 29 
 

Апрель «Высокий и Учить: изменять постройку в высоту; Л.В. Куцакова 



2 неделя низкий 
забор». 

называть детали: кирпичики, кубики. 
Развивать конструктивные навыки. 
 

«Конструирование 
и ручной труд в 
детском саду», 

 стр. 31 
4 неделя 

 
«Заборчик по 

желанию». 
Учить замыкать пространство по 
четырёхугольнику, чередовать детали по цвету и  
виду. Воспитывать умение анализировать свою 
постройку. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 31 
 

Май 
2 неделя 

«Домик и 
забор». 

 

Учить: строить домик, забор вокруг него; 
обыгрывать различные ситуации вокруг домика со 
зверюшками и мелкими предметами; 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 29 
 

4 неделя 
 

«Конструиров
ание из 
песка». 

 

Закреплять знание о свойствах песка. Учить 
строить башенку, домик для собачки, дорожки, 
скамейки, столы и т.д.Воспитывать интерес к 
конструированию из песка. 

Л.В. Куцакова 
«Конструирование 

и ручной труд в 
детском саду»,  

стр. 32 
 
Использованная литература: 
-Акулова О.В., О.В.Солнцева Образовательная область Социализация. Игра. Методический 
комплект программы «Детство» 2012 
-  Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Москва «Просвещение» 
1992  
-Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Т И «Учитель» Практическое 
пособие. Воронеж 2006 
- Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей 
детского сада Москва «Просвещение» 1990 
- Сомкова О.Н.. Образовательная область Коммуникация. Методический комплект программы 
«Детство»- ООО Издательство Детство-Пресс 2012 
 
 
Результаты развития игровой деятельности                      

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок отражает в играх разные  
сюжеты.  
 активно осваивает способы ролевого  
поведения: называет свою роль и  
обращается к сверстнику по имени  
игрового персонажа;  
 охотно вступает в ролевой диалог с  
воспитателем и со сверстником;  
 у ребенка есть любимые игры и роли,  
которые он охотнее всего выполняет;  
 использует разнообразные игровые  
действия, называет их в ответ на вопрос  
воспитателя;  
 в дидактических играх принимает  

Ребенок отражает в игре хорошо  
знакомые, не всегда связанные по смыслу 
действия.  
 Игровую роль не принимает («роль в  
действии»).  
 Игровые действия воспитателя в  
самостоятельной игре воспроизводит  
частично. Игровые действия  
однообразны. Предметами- 
заместителями пользуется только по  
предложению воспитателя.  
 Редко включается в игру со  
сверстником, испытывает трудности в  
согласовании игровых действий.  



игровую задачу и действует в  
соответствии с ней;  
 проявляет интерес к игровому общению  
со сверстниками.  

 
 

  
 2.10  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
ФГОС ДО: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
1 Раздел  «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
Задачи образовательной деятельности: 
-   Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 
интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  
-   Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 
воспитателю,  
-  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 
общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 
животными и пр.).  
-   Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 
саду 
 

Содержание образовательной деятельности 
-  Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 
взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  
-  Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 
проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 
Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 
договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  
-  Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 
вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  
-  Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
-  Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в  
их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права 
на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 
делятся игрушками, не обижают друг друга.  
-  Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 
заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  
 
  

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 



(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 
родителей 

Ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад.  
 По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и 
сверстников.  
 Ребенок дружелюбно настроен, 
спокойно играет рядом с детьми, вступает 
в общение по поводу игрушек, игровых 
действий.  
 сохраняет преобладающее 
эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные 
состояния, стремится к одобрению своих 
действий;  
 говорит о себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру.  

Ребенок проявляет недоверие к 
окружающим,  
 контакты со сверстникам 
непродолжительны, ситуативны, 
игровые действия однообразны,  
преобладают индивидуальные 
кратковременные игры;  
 наблюдаются отдельные негативные 
реакции на просьбы взрослых: 
упрямство, капризы, немотивированные 
требования;  
 реагирует на эмоциональное 
состояние  
окружающих только по побуждению и 
показу взрослого;  
 настроение ребенка неустойчиво: 
спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными 
проявлениями по отношению к  
сверстникам или взрослым;  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
Алёшина, Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод, пособие / Н. В. Алёшина. - М.: 
ЦГ Л, 2004. 
Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа: учеб.-метод, 
пособие / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 
Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие / 
В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

 
 

2раздел «Развиваем ценностное отношение к труду».  
Задачи образовательной деятельности  
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 
хозяйственно-бытового труда,  
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  
- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.  
- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми 
действиями взрослых по созданию или 
преобразованию предметов, связывает цель и 
результат труда; называет трудовые действия,  
инструменты, некоторые материалы из  
которых сделаны предметы и вещи.  
 По примеру воспитателя бережно относится к 
результатам труда взрослых, подражает 

Ребенок не проявляет интереса к труду 
взрослых, не понимает связи между целью и 
результатом труда; затрудняется назвать 
трудовые действия, материал из которого 
сделан предмет, его назначение.  
 Нейтрально относится к результатам труда 
взрослых, не проявляет желания в трудовых 
действиях.  



трудовым действиям.  
 Проявляет самостоятельность в 
самообслуживании, самостоятельно умывается, 
ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

 Стремление к самостоятельности в  
самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в 
освоенных действиях, не обращает внимание 
на свой внешний вид 

3 раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
Задачи образовательной деятельности  
- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  
- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям.  
                         Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок проявляет интерес к правилам  
безопасного поведения; с интересом слушает 
стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и  
пр.  
-осваивает безопасные способы обращения  
со знакомыми предметами ближайшего  
окружения.  

 Ребенок не проявляет интереса к  
правилам безопасного поведения; проявляет 
неосторожность по отношению к 
окружающим предметам;  
-Несмотря на предостережение взрослых, 
повторяет запрещаемые действия. 

 
Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 
(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 
рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 
детям животных. 
- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 
- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 
- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов 
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок охотно отзывается на предложение 
прослушать литературный текст, сам просит 
взрослого прочесть стихи, сказку; 
- узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и обложкам 
знакомых книг; 
- активно сопереживает героям произведения, 
эмоционально откликается на содержание 
прочитанного; 

- ребенок не откликается на предложение 
послушать чтение или рассказывание 
литературного текста 
- отказывается от разговора по содержанию 
произведения или однословно отвечает на 
вопросы только после личного обращения к 
нему взрослого; 
- не проявляет удовольствия от восприятия 
художественного произведения, неохотно 



- активно и с желанием участвует в разных видах 
творческой деятельности на основе 
литературного текста (рисует, участвует в 
словесных играх, в играх-драматизациях) 

включается в игры с текстовым 
сопровождением, в театрализованные игры. 
  

 
                  ОО  «Познавательное  развитие»  

«Социальный мир» 

Месяц Тема  
недели и 
событий  

Примерное содержание Форма 
итогового 

мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

 
«Посмот
ри на 
детский 
сад, 
каждый 
видеть 
нас здесь 
рад!» 

 

 
«Я в 

детском 
саду. 

«Здравству
йте, это я!» 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 
Продолжать знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка: 
предметное окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения между 
детьми. с элементарными правилами поведения, этикой 
общения и приветствиями. Знакомить детей друг с 
другом в ходе игры Обеспечивать благоприятную 
адаптацию детей в детском саду. 
Поддерживать эмоционально – положительное 
состояние. 
Развивать доверие к воспитателю и потребность в 
общении со взрослыми. Знакомить с жизнью детского 
сада. 

Экскурсия по 
детскому саду 
Игры и 
деятельность в  
условиях 
среды, 
правление  
интереса к 
оборудованию,  
игрушкам в 
группе;  
свободное 
перемещение в  
пространстве.  

 
«Ты мой 
друг, и я 

твой друг» 

Знакомить детей друг с другом в ходе  
игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг  
друга). Формировать дружеские, доброжелательные  
отношения между детьми (коллективная  
художественная работа, песенка о дружбе, совместные  
игры).  

Чтение 
художественно
й литературы 

«Мы едем, 
едем, едем » С. 

Маршака 
Мама, папа, 
я – дружная 
семья 

 

Развивать коммуникативные качества по отношению к 
сверстникам и взрослым. Формировать представления о 
культуре поведения 
Формировать начальные представления о здоровье и  
здоровом образе жизни.  
Формировать образ Я. Формировать элементарные  
навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать  
представления о своем внешнем облике. Развивать  
гендерные представления. Формировать умение  
называть свое имя, фамилию, имена членов семьи,  
говорить о себе в первом лице. Развивать  
представления о своей семье.  

С/ролевая игра 
«Детский сад» 

«Наши 
добрые 
дела» 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 
Воспитывать доброжелательное отношение к 
незнакомым людям. Продолжать знакомство с детским 
садом как  
ближайшим социальным окружением ребенка:  
профессии сотрудников детского сада (вое питатель,  
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,  
врач, дворник), предметное окружение, правила  

Развлечение – 
«От всей души 
поздравляем!» 



поведения в детском саду. 

Мониторинг с 30 сентября по 4 октября 

Октябрь 
 
 
«Осенняя 
пора – 
очей 
очарован
ье» 
 

 
«Осень, 
осень -  в 
гости 
просим» 

 
 
 
 
 

Расширить представление об изменениях в природе 
Расширять знания о  
временах года, основных приметах осени: пасмурно, 
идет мелкий дождь, опадают листья, становится 
холодно  (сезонные  
изменения в природе, одежде людей, на участке  
детского сада 

Выставка 
детских работ 
«Идет дождь» 

 
«Путешеств
ие в 
осенний 
лес» (ягоды, 
грибы, 
деревья)» 

Обобщение знаний детей о грибах и ягодах наших 
лесов,  продолжать знакомить с особенностями 
внешнего вида грибов и месте их произрастания; 
Знакомить с  
правилами безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы,  
вести наблюдения за погодой.  
 Знакомить с  
правилами безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы,  
вести наблюдения за погодой.  

Инсцинировка 
«Однажды 

хозяйка с базара 
пришла…» 

«Есть у нас 
огород» 

 

Познакомить детей с  плодами овощных культур. 
Закрепить знания о месте  их произрастания - огороде. 
Продолжать воспитывать благодарные чувства к 
природе и людям, получающим урожай  

Выставка 
совместного 
творчества с 
родителями 

«Дары осени» «Фруктовая 
корзина» 
 

Познакомить детей  с плодами фруктовых деревьев. 
Закрепить знания о том, что фрукты растут в саду. 
Учить выделять характерные признаки фруктов. 
Воспитывать благодарное чувство к природе. 

Ноябрь 
 
 

«Мир 
природы 
вокруг 

нас» 
 
 
 
 

«Домашние 
питомцы» 
 

Познакомить с характерными особенностями внешнего 
вида, поведения, образа жизни домашних питомцев –
кошек, собак, попугаев, рыбок, хомячков. Воспитывать 
любовь к животному миру 

Оформление 
фото альбома 

«Наши 
любимцы» 

«Поездка на 
ферму» 

Познакомить с характерными особенностями внешнего 
вида, поведения, образа жизни домашних животных и 
их детенышей по описанию. Воспитывать заботливое 
отношение к домашним животным. 

Рассматривание 
иллюстраций 

Е. Чарушина 
«Птичий двор» 

«Кто в 
теремочке 
живёт?» 
 
 

Формировать умение узнавать, называть и различать 
особенности внешнего вида и образ жизни диких 
животных. Воспитывать любовь к животному миру. 

Драматизация 
сказки 

«Теремок» 

«Пернатые 
друзья» 

Уточнить представления детей о птицах. Дать им 
определенные знания о том, какое у птиц оперение, как 

Выставка 
детского 



 
 

ходят-прыгают. Сравнить птиц по величине. 
Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к 
пернатым. Учить детей различать; и называть гуся, 
утку, курицу. Дать представление о заботе человека к 
домашним животным. Воспитывать положительные 
эмоции к животным. 

творчества 
«Села птичка на 
окошко»(лепка) 

Декабрь 
 
 
 
«Здравст
вуй, 
Зимушка 
- зима» 
 

 
«Зимняя 

пора» 

Познакомить с характерными признаками зимы, 
свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и диких 
животных; учить устанавливать простейшие 
причинноследственные связи; учить отвечать на 
поставленные вопросы. 

Подготовка к 
Новогоднему 

утреннику 
«Ёлочка- 

красавица» 
 

«Деревья, 
лес, 

зимующие 
птицы» 

Уточнить представления детей о значении леса в 
жизни людей. Познакомить с зимними явлениями в 
жизни природы: закрепить с детьми знания о деревьях, 
воспитывать бережное и заботливое; отношение к 
природе, к птицам, прилетевшим к нам на зиму. 

 
«Зимние 

развлечени
я» 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 
видами спорна. Формировать представления о 
безопасном поведении зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе 
эксперимента с водой и льдом 

Конкурс 
самоделок 

«Зимушка-зима» 

«В 
ожидании 

Новогоднег
о чуда» 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой. , коммуникативной, трудовой, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего  
праздника. 

Новогодний 
утренник 

Каникулы с 1 по 10 января 

Январь 
«МИР 

ВОКРУГ 
НАС» 

 

 
«Грузовик 
привез 
игрушки» 

Формировать партнерские отношения во время игры, 
аккуратность. Знакомить с игрушками в групповой 
комнате, побуждать проводить элементарную 
классификацию по назначению, цвету, форме. Уточнить 
с детьми названия игрушек, способы игры с ними; 
научить выделять составные части, форму, цвет, 
материал. Активизировать словарь. 

Выставка 
детских работ 
совместно с 
родителями 

«Моя любимая 
игрушка» 

«Помощни
ки на 
кухне» 

Познакомить детей с теми, кто каждый день готовит им 
такие вкусные блюда; уточнить названия и назначение 
столовой и кухонной посуды, учить различать и 
называть ее части. 

Экскурсия на 
пищеблок 

 
«Квартира
, мебель» 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Формировать 
обобщающее понятия «мебель»; учить сравнивать и 
обобщать. Воспитывать уважение к труду взрослых.  

Выставка 
детского 

творчества 
«Мебель для 

мишутки» 
 

«Обувь, 
одежда» 

Уточнить названия, назначение головных уборов и 
предметов одежды, ее деталей; формировать 
представление о видах одежды соответственно времени 
года. Формировать обобщающие понятия «обувь»; 
уточнить название и назначение обуви; учить 
группировать обувь по: сезонному признаку 

Дидактическая 
игра «Найди 

пару» 



Февраль 
 
 

«Все 
работы 
хороши- 
выбирай 
на вкус» 
(професс

ии) 
 

«Я буду, 
как мама» 

 

Уточнить и расширить представления детей о труде 
помощника воспитателя. Воспитывать уважение к 

людям любых профессий. 

Сюжетноролевая 
игра «Детский 

сад» 
 

«Наши 
папы» 

 
Уточнить знания детей о родственных связях; 
воспитывать любовь неуважение к своим близким, 
культуру поведение. Формировать первичные тендерные 
представления (воспитывать в мальчиках быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 
 

Экскурсия на 
пищеблок 

«Наша 
армия 

сильна» 
 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить  
с женскими, мужскими, «военными» профессиями,  
видами транспорта. Воспитывать любовь к Родине.  

Поделки для пап  

«Мы едем, 
едем, 
едем» 

(транспор
т)» 

 
 

Знакомить детей с видами транспорта, в том числе с 
городскими, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения. 
Знакомить с профессиями «шофер», «водитель 
автобуса». 

Сюжетно - 
ролевая игра по 

ПДД 

Март 
 
«Я, моя 
семья» 

 

 
«Моя 
мама 
лучше 
всех» (моя 
семья, 
мамин 
праздник) 

 
 

Формировать образ Я. Развивать тендерные 
представления, формулировать умения называть свое 
имя, фамилию, имена членов семьи. Организовывать все 
виды детской деятельности вокруг темы семьи, любовь к 
маме, познакомить с праздником 8 Марта. (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно  
исследовательской, продуктивной, музыкально  
художественной, чтения), любви к  
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник 
«Мамочка 
любимая» 

«Моя 
семья» 

 
 
 

Уточнить знания детей о родственных связях, 
воспитывать любовь и уважение к своим близким. 
Формировать представления о семье и своем месте в 
ней. 

 «Папа, мама, я - 
дружная семья» 

«В 
здоровом 
теле-
здоровый 
дух» 

 
 
 

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширить представление детей 
о том, какое поведение опасно; развивать умение 
избегать опасности, соблюдать меры предосторожности. 

Посадка семян 
лука, петрушки в 

пластиковые 
бутылки 

«Цветочна
я 
фантазия» 
 

 
 

Познакомить с первым весенним цветком, одуванчиком, 
его строение. Учить любоваться красотой цветов. 
Воспитывать бережное отношение к окружающей 
природе. 

Выставка 
детского 

творчества 
«Красивые 

цветы» 

Апрель 
 

«Весенние 
работы в 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 

 



 
«Подарк
и весны» 
(весна, 
приметы 
весны)» 
 

саду, на 
огороде» 

умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменение в погоде, растения весной, 
поведение зверей и т. д.)  
Знакомить с сельскохозяйственными работами и  
профессиями.  

 
«Водичка-
водичка» 

Формировать элементарные представления о воде: о 
том, что вода имеет большое значение для жизни. 
Расширить представления о свойствах воды. Развивать у 
детей познавательный интерес Развивать 
наблюдательность, познавать свойства  воды. 
Воспитывать культурно- гигиенические навыки, 
желание быть всегда красивым, чистым 

Экспериментиро
вание с водой 

 «Труд 
взрослых» 

Дать понятие о труде дворника, о его рабочем 
инвентаре. Прививать интерес к труду взрослых, 
воспитывать желание помочь дворнику, развивать 
желание поддерживать чистоту и порядок на своем 
участке. 

 

«Птицы 
прилетели

. 
Насекомы

е» 

Воспитывать у детей познавательный интерес к дикой 
природе. Расширять представления о сезонных 
изменениях  
(изменения в природе, растения весной, поведение  
зверей и птиц), практическим опытам. Закрепить 
представления детей о насекомых, учить выделять их 
главные признаки, формировать знания о том, как 
насекомые защищаются от врагов. Учить проявлять 
любознательность и интерес на прогулке. 

Развлечение 
«Десять птичек – 

стайка» 

Мониторинг с 19 по 23 мая 

Май 
 
 
«ПОЗНА
Й 
 МИР » 
 

«О чем 
расскажет 
светофор» 
(профессии 
на 
транспорте, 
правила 
ДД) 
 

Закреплять и расширять знания детей о правилах 
дорожного движения. Закрепить знания о назначении 
светофора и его цветах - 
красном и зеленом. 

Сюжетно-
дидактические и 

ролевые игры 
поПДД 

 
«Пожарная  
Безопасност
ь» 

Формировать представление о пожарной машине. 
Расширить знания о правилах пользования бытовой 
техникой и элементарных правилах пожарной 
безопасности 

Чтение 
произведения 

«Кошкин дом» 
«Травка  
зеленеет, 
солнышко 
блестит» 

. Расширять представления детей о лете, о сезонных  
изменениях в природе, одежде людей, на участке  
детского сада. Формировать элементарные  
представления о садовых и огородных растениях.  
Формировать исследовательский и познавательный  
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.  
Воспитывать бережное отношение к природе, умение  
замечать красоту летней природы.  

Посев семян и 
рассады цветов 

на участке 
детского сада 

 
«Наш 
поселок» 

Знакомить с родным поселком, его названием,. 
Воспитывать любовь к своей малой родине.  
основными достопримечательностями. Знакомить с  

Экскурсия по 
поселку 



правилами поведения в городе, с элементарными  
правилами дорожного движения. Знакомить с  
«городскими» профессиями (милиционер, продавец,  
парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Список литературы: 

-Акулова О.В., Л.М.Гуревич. Обр. область «Художественная литература» Метод.комплект 
Программы ДЕТСТВО. Санкт-Петербург. Детство-Пресс.-Москва 2012год. 
-Алешгина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» Серия «Воспитание человека». УЦ.Перспектива-
Москва 2008год.  
-Бабаева Т.И., Т.А.Березина. Обр.область «Социализация. Метод.комплект Программы ДЕТСТВО. 
Санкт-Петербург.Детство-ПРЕСС.2012год 
- Бондаренко Т.М.«Комплексные занятия во второй младшей группе», Воронеж ТЦ «Учитель» ЧП 
Лакоценин С.С., 2007год – 432 
-Волчкова, В. Н. Конспекты занятий в младшей группе детского сада.  
-Волчкова, В. Н. Степанова. Познавательное развитие / -Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 
-Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа: учеб.-метод, 
пособие / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 
- Михайлова З.А. Методические советы к программе «Детство», Санкт-Петербург, « Детство-
Пресс», 2001 год - 11 -16 
- Михайлова З.А.« План – программа педагогического процесса в детском саду» 
, Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2000год – 255стр. 
-Шалаева , О.М.Журавлева. «Правила поведения для воспитанных детей»- СЛОВО. АСТ. Москва 2011го 

 
2.11  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Задачи образовательной деятельности  
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 
самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 
материалами),  
- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур);  
- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 
(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности).  
- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 
отражать их в разных продуктах детской деятельности.  
- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 
делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  
-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  
 
1  раздел «Ребенок открывает мир природы» 
5 раздел  « Первые шаги в математику 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о 
диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 
животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  



Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 
человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 
природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 
насекомые и т.д.).  
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  
 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и  
родителей  

-Любопытен, задает вопросы «Что такое,  
кто такой, что делает, как называется?».  
Самостоятельно находит объект по  
указанным признакам, различает формуцвет, 
размер предметов и объектов,  
владеет несколькими действиями  
обследования.  
- С удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым,  
- Проявляет эмоции радостного удивления и 
словесную активность в процессе познания 
свойств и качеств предметов.  
-Задает вопросы о людях, их действиях.  
Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях.  
-Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

-Малоактивен в игре- 
экспериментировании, использовании игр и 
игровых материалов, обследовании, 
наблюдении. Не учитывает- 
сенсорные признаки предметов в 
практической деятельности,  
-Небрежно обращается с предметами и 
объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения.  
- Не проявляет речевую активность.  
-Не проявляет интерес к людям и к их 
действиям.  
-Затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту как в реальной жизни,  
так и на иллюстрациях.  

 
 

Тематическое  планирование 
ОО  «Познавательное  развитие»  

«Природный мир» 
 

Дата Регламентированная деятельность Реализация тем 
занятий в 

нерегламентированно
й и свободной 
деятельности 

месяц Тема 
недели 

Тема 
занятия 

Программные задачи Методич
еское 

обеспече
ние 

  
«Я в 
детском 
саду. 
«Здравст
вуйте, 
это я!» 

Безопас
ность в 
нашей 
группе  
 

Закрепить знание о своей 
группе. Развивать умение 
ориентироваться в групповом 
пространстве. Воспитывать 
аккуратность, умелое, бережное 
отношение к предметам.  

Волчкова 
В.Н. 
(Стр.13_) 

Рассматривание 
алгоритма 
«Безопасность в 
группе».  
Игра «Скажи где…». 
Рассматривание  
картины «Разбитая 
ваза» 

Сентябрь 
 
 

 
«Ты мой 
друг, и я 

Наблюд
ение за 
котенко

Развивать умение 
анализировать структуру 
объекта, узнавать и называть 

О.А.Воро
нкевич 
(Стр.26) 

Подвижная игра 
«Превращения». 
Котята, мяукают 



«Посмот
ри на 
детский 
сад, 
каждый 
видеть 
нас здесь 
рад!» 
 

твой 
друг» 

м части тела животного. Учить  
различать характерные 
признаки кота: (тело животного 
покрыто шерстью и тд.), 
характерная пища. Способ 
питания. 

союбаки лают . 
Попугайчики 
чирикают. Рыбки 
плавают, молчат. 
Д/игра  «Кто, где любит 
спать?»  
 

 
«Мама, 
папа, я – 
дружная 
семья» 
 

К нам 
приехал
и гости 

Закрепить знания о культуре 
поведения в случае, когда 
приходят гости, умение 
планировать свои действия. 
Воспитывать у детей 
вежливость, щедрость и 
гостеприимство.  

В.Н.Волч
кова 
(Стр.280) 

Беседа «К нам пришли 
гости» Рассматривание 
картинок «Встречаем 
гостей» Беседа «К нам 
в гости 
прилетают…»(активизи
ровать словарь – 
названия птиц и их 
детёнышей) 

 
«Наши 
добрые 
дела» 

 
Мытье 
комнат
ного 
растени
я 
 

Цель: формировать у детей 
знания о структуре трудового 
процесса; воспитывать желание 
помогать растениям. 
Формировать представление о 
частях растения как его 
существенных признаках путем 
сравнения с другими 
объектами. 

О.А.Воро
нкевич 
(Стр.27,3
1) 
 

Рассматривание 
картины «Как маша 
ухаживает за 
домашним цветком». 
Д\игра «Покажи,как…» 
Беседа воспитателя 
«Помоги растению» 

Октябрь 
 

 
«Осенняя 
пора – 
очей 
очарован
ье» 

 
 

«Осень, 
осень -  в 

гости 
просим» 

 
 

Чудесн
ые 
листья 

Учить детей замечать красоту 
природных явлений. Различать, 
узнавать, называть растения. 
Учить пользоваться 
сенсорными эталонами, 
эмоционально откликаться, 
переживать радость от общения 
с природой 

Волчкова 
В.Н., 
(Стр. 63) 

Рассказывание 
воспитателя 
«Любуемся красотой 
осени».. Д/и «Ветер», 
«С какого дерева упал 
листок». 
Ситуативный разговор 
«Дождик осенью». 
Психоэтюд «Холодно – 
тепло», Д/и «Ветер», «С 
какого дерева упал 
листок». 

«Путеше
ствие в 
осенний 
лес» 
(ягоды, 
грибы, 
деревья)» 

Сочиня
ем 
сказку 

Обогащать представление детей 
о дарах осени в лесу. 
-Закрепить знания детей о 
грибах, дать понятия  о 
ядовитых грибах, о нормах 
поведения в лесу. -Дать 
представление о том, что  
запасы на зиму делают не 
только люди но и звери. »  

Волчкова 
В.Н., 
(Стр. 93) 

Беседа «В лес за 
грибами», Д/и 
«Съедобное - 
ядовитое». Пересказ 
«Как белочка к зиме 
грибы сушила» СРИ 
«Идём в лес за 
грибами». 
СРИ «Едем кататься в 
осенний лес» 
Отгадывание загадок о 
грибах. Д/и «Грибы-
ягоды 

 
«Есть у 
нас 

Чудо-
овощи 
 

 Познакомить детей  с плодами 
овощных культур. 
 Закрепить знания о месте их 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов

 «Подбери овощи по 
цвету». Беседа «Почему 
нужно мыть овощи?» 



огород» произрастания – огороде. 
- Закрепить умение описывать 
овощи по характерным 
признакам. 
 

а Н.В. 
Стр. 81 

Чтение сказки «Репка» 
Сюж-рол. игра: 
«Магазин овощей», 
«Собираем урожай» 

 
«Фрукто
вая 
корзина» 

Чудо-
фрукты 

Познакомить детей с плодами 
фруктовых деревьев. 
 Закрепить знания о том, что 
фрукты растут в саду. 
- Дать понятие о том, что 
человек ухаживает за 
растениями, чтобы получить 
хороший урожай. 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 72 

Дидактическая игра   
«Чудесный мешочек». 
Дидактическая игра  
«Найди, что покажу». 
Беседа  «Расскажи 
кукле, какие у нас на 
тарелочке фрукты». 
Подвижная игра 
«Узнай, что в руке» 

Ноябрь 
 
«Мир 
природы 
вокруг 
нас» 
 

«Домашн
ие 
питомцы
» 

Домашн
ие 
обитате
ли 

Познакомить детей с 
домашними животными, 
обитающими в городских 
местностях. Закрепить 
характерные особенности, 
радость от общения с ними. 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В.  
Стр. 131 
 

Составление 
упражнения «Доскажи 
словечко».  
Лото «Животные», Д/и 
«Где чей домик?, 
«Мама и малыш», «Кто 
живет в клетке» 

«Поездка 
на 
ферму» 
 

 Продолжать знакомить детей с 
классификацией животных 
(дикие и дом.). Закрепить 
умение находить сходство и 
различие Обогащать 
представления детей о 
поведении, питании дом. 
животных. 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В.  
Стр. 110 
 

Составление рассказа 
«У бабушки в деревне». 
Составление 
упражнения «Доскажи 
словечко».  
Лото «Животные», Д/и 
«Где чей домик?, 
«Мама и малыш».  

 
«Кто в 
теремочк
е 
живёт?» 

 

Хрюша 
на 
домашн
ем 
дворе 

Формировать умение 
устанавливать простейшие 
связи между сезонными 
изменениями в природе и 
поведением зверей. 
 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В.  
(Стр. 101) 

  

«Пернат
ые 
друзья» 

 Закрепить представление детей 
о домашних птицах(гусь, петух, 
курица); закрепить знания 
основных цветов. 
познакомить детей с основными 
признаками внешнего вида 
птиц, используя модели; 
закрепить знания об 
особенностях поведения 
снегиря  

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В.  
(Стр. 121) 
А.В.Аджи 
«Конспек
ты 
занятий 
во 2 
младшей 
группе» 
(Стр.101) 
 

Опиши, я отгадаю». 
Рассматривание 
картинок с 
изображением птиц. 
Беседа «Кто чирикает за 
окном». 
Подвижная игра: « 
Полетели, полетели!»  
Чтение стихотворения 
«Мы кормушку 
смастерили». 

Декабрь 
 
 

«Зимняя 
пора» 

Зима 
белосне
жная 

Закрепить знания детей о 
времени года – зима.  
-Побуждать детей называть 

Волчкова 
В.Н. (Стр. 
182) 

Опыт: Что будет с 
сосулькой если ее 
внести в дом, а потом 



 
«Здравст
вуй, 
Зимушка 
- зима» 

 

основные приметы зимнего 
периода: идет снег, стало 
холодно, люди надели теплые 
вещи.Устанавливать 
простейшие связи между 
временами года и погодой.  

на улицу. 
Подвижная игра 
«Снежинки и ветер» 
Беседа «Почему зимой 
холодно?» 
Чтение стихотворения 
М.Р.Садовский 
«Снежинка»  

«Деревья
, лес, 
зимующи
е птицы» 

Что нас 
окружае
т 

Уточнить представления детей 
о деревьях, как о растениях, о 
составных частях дерева 
(корень, ствол, ветви, листья) ; 
воспитывать интерес к 
рассматриванию деревьев 
 

О.А.Воро
нкевич 
(Стр.42) 

Дидактическая игра 
«Найди листок, какой 
покажу» 
Дидактическая игра: 
«Встаньте к дереву с 
самым толстым 
стволом» 
 

«Зимние 
развлече
ния» 

А как у 
нас в 
лесу. 

Расширять представления о 
зиме. Обобщить знания о том, 
как проводят зиму звери. 
Закрепить знания с 
использованием моделей.. 
Развивать доказательную речь. 
Воспитывать интерес к 
повадкам зверей.  

О.А.Воро
нкевич 
Стр.105 

Опыт: Что будет с 
сосулькой если ее 
внести в дом, а потом 
на улицу. 
Подвижная игра 
«Снежинки и ветер» 
Беседа «Почему зимой 
холодно?» 
 

«В 
ожидани
и 
Новогодн
его чуда» 

Как 
живут 
растени
я зимой 

Обощить и систематизировать 
представления детей о 
приспособлении растений к 
сезонным явлениям(зимой мало 
света, холодно, снег, растения 
прекращают свой рост, 
отдыхают) 
 

О.А.Воро
нкевич 
(Стр. 101) 

Разбор и 
комментирование 
путаниц на зимнюю 
тематику. 
 Д/и «Спрячьте нас в 
нашем домике» «Какой, 
какая, какие». 
Проблемная речевая 
ситуация «У кого какие 
шубки зимой?» 
Дид. игра «Чей след?» 

Январь 
 

 
«МИР 

ВОКРУГ 
НАС» 

 

«Грузови
к привез 
игрушки
» 

Учим 
Хрюшу 
играть с 
игрушк
ами 

Познакомить детей с 
обобщенным словом 
«игрушки». Учить бережно 
относиться к игрушкам, 
рассказывать о способах игры с 
игрушками. Формировать 
навыки коллективной игры . 
 

Волчкова 
В.Н. (Стр. 
322) 

Беседа по теме 
«Игрушка». 
 Д/и «Опиши игрушку» 
Рассматривание серии 
предметных картинок 
по теме «Народная 
игрушка», обсуждение 
характерных признаков 
народной игрушки. 
 Речевая ситуация «В 
гости к нам пришла 
матрёшка»  

«Помощн
ики на 
кухне» 

Белка и 
еж 
 

Продолжать знакомить детей с 
дикими животными; побуждать 
дифференцировать 
животных по окраске, 
повадкам, внешним 

 Д/игра «Чей домик?» 
Д/игра « Чья шубка?» 
Игровая ситуация 
«Угадай, кто я?» 
Рассматривание 



отличительным признакам; 
развивать наблюдательность 

картинок из серии 
«Дикие животные» 
П/ игра «Догони 
зверька» 

«Кварти
ра, 
мебель» 

Кварти
ра, в 
которой 
мы 
живем 

Дать детям обобщенное 
понятие «мебель», рассказать о 
назначении каждого предмета. 
Воспитывать у детей желание 
помогать по мере возможности, 
испытывать удовлетворение, 
когда делаешь доброе дело для 
других 

Волчкова 
В.Н. (Стр. 
288) 

Беседа по теме 
«Мебель». 
 Д/и «Опиши то,  на что 
я покажу » 
Рассматривание серии 
предметных картинок 
по теме «Мебель». 
 Речевая ситуация «В 
гости к нам пришла 
матрёшка»  
Ситуативный разговор 
«Берегите мебель» 

«Обувь, 
одежда» 

«У кого 
какие 
шубки» 
 

дать детям  представление об 
одежде, которая защищает 
человека от холода и об 
«одежде» зверей, которая 
помогает перенести холодную 
зиму, защищает и маскирует от 
врагов. Познакомить с 
характерными признаками 
животных.  

Волчкова 
В.Н. 
(Стр.193) 

Разбор и 
комментирование 
путаниц на зимнюю 
тематику. 
 Д/и «Спрячьте нас в 
нашем домике» «Какой, 
какая, какие». 
Проблемная речевая 
ситуация «У кого какие 
шубки зимой?» 
Дид. игра «Чей след?» 

Февраль 
 
 

 
«Труд 
взрослых
. 
Професс
ии» 
 

 
«Я буду, 
как 
мама» 

Труд 
помощн
ика 
воспита
теля 

Закрепить знания детей о 
работе помощника воспитателя, 
предметах и орудиях труда. 
Продолжать воспитывать 
уважение к труду взрослых, 
вызывать желание быть 
помощниками. Развивать 
самостоятельность. 
Волчкова В.Н. (Стр.36) 

 
Волчкова 
В.Н. 
(Стр.36) 

Рассматривание 
картины «Мы- 
помощники» с 
последующим 
обсуждением. Д/и 
«Отгадай и назови», 
«Как я  с пылесосом 
подружился». Д/и «Как 
наши куклы заболели» 
 Беседа: «Кому 
помогает Тетя Даша»  

 
«Наши 
папы» 

Запасы 
диких 
зверей 
на зиму 

Формировать представление о 
том, что дикие животные 
приспосабливаются к 
изменениям погодных условий. 
Закрепить представления о том, 
что у каждого времени года 
свои особенности и как дикие 
звери приспосабливаются к 
жизни  в зимних условиях. 

О.А.Воро
нкевич 
(Стр.95) 

Чтение В.Зотов 
«Лесная мозаика» 
 Д/и «Опиши домик 
зверя, которого я 
назову» 
Рассматривание серии 
предметных картинок 
по теме «Запасы на 
зиму», обсуждение, 
какая пища пригодна 
для зверей. 

«Наша 
армия 
сильна» 

Экскурс
ия в 
кабинет 
врача 

Познакомить детей с 
профессией врача и 
медицинской сестры. 
Воспитывать уважительное 

В.Н.Волч
кова 
(Стр.216) 

Рассматривание 
картины «На приёме у 
врача» с последующим 
обсуждением. Д/и 



отношение к сотрудникам сада. 
Развивать наблюдательность. 
Учить полно отвечать на 
вопросы. 

«Отгадай и назови», 
«Как у Степашки 
горлышко заболело». 
Д/и «Как наши куклы 
заболели» 
 Беседа: «К кому 
приходит доктор?» - 
упражнять детей в 
составлении 
предложений из 
личного опыта.  

«Мы 
едем, 
едем, 
едем» 
(транспо
рт)» 

Как 
узнать 
растени
е 
(Дерево, 
куст, 
траву 

Обобщить представление  о 
типичной морфологии 
растений. Закрепить умение 
различать и называть части 
растений. Формировать 
представление о потребностях 
растений  

О.А.Воро
нкевич 
Стр. 107 

Рассматривание серии 
предметных картинок 
по теме «Лесные 
насаждения наших 
лесов», 

Март 
 
 

«Я, моя 
семья» 

 
 

«Моя 
мама 
лучше 
всех» 
(моя 
семья, 
мамин 
праздник
) 

 

Я и моя 
мама                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Развивать у детей доброе 
отношение и любовь к своей 
маме. Вызвать чувство гордости 
и радости за дела и поступки 
родного человека, чувство 
благодарности за работу. 

Волчкова 
В.Н.  
Стр.255 
 

 

 
«Моя 
семья» 

 

Жизнь 
диких 
зверей 
весной 

Познакомить детей с 
сезонными изменениями в 
жизни диких животных. 
(Весной- линька, конец спячки, 
забота о потомстве). Развивать 
умение устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Воспитывать интерес к жизни  
животных. 

Волчкова 
В.Н.  
.102 
 

Чтение 
художественных 
произведений «Мышка-
проказница», «Как 
мишка спать ложился». 
Загадки о животных. 
Пальчиковая игра «Кто 
живет в лесу. 
Рассматривание 
иллюстраций  

«В 
здоровом 
теле-
здоровый 
дух» 

 

Таблетк
и растут 
на 
ветке, 
таблетк
и растут 
на 
грядке 

Познакомить детй с понятием 
витамины. Закрепить знания об 
овощах и фруктах, об их 
значении в питании. 
Воспитывать  у детей культуру 
еды, чувство меры. 

Волчкова 
В.Н.  
Стр.227 

Беседа по теме «Вот мы 
делаем зарядку».  
Рассказ воспитателя о 
пользе зарядки, 
подвижных игр, 
дыхательной 
гимнастики..  

  
 
«Цветочн
ая 
фантазия

Растени
я 
(первоц
веты) 

Формирование знаний у детей о 
растениях цветущих ранней 
весной 
Задачи: - Познакомить детей с 
разнообразием раннецветущих 

О.А.Воро
нкевич 
Стр.  

Беседа «Кто 
просыпается первым?» 
Чтение стихотворения 
З. Александровой 
«Подснежник». 



» 

 

видов растений. 
-Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением растений  

Апрель 
 
 
«Подарк
и весны» 
(весна, 
приметы 
весны)» 
 

 
«Весенни
е работы 
в саду, на 
огороде» 

Весенне
е 
преобра
жение 

Дать представление о времени 
года «весна». Учить сравнивать 
времена года, отличать 
характерные признаки. 
Воспитывать бережное 
отношение к  

В.Н.Волч
кова 
Стр.343 
 

Беседа «Весна - красна 
пришла!», «Времена 
года». Ситуативный 
разговор «приметы 
весны». Составление 
рассказов по серии 
картинок «Весна», 
«Домик для скворца».  

 
«Водичка
-
водичка» 

Вода, 
кругом 
вода 

Познакомить детей  с 
обитателями рек и морей. 
Бережное отношение к воде. 
Познакомить с явлениями 
ледохода 

В.М.Корн
илова  
Стр.91 

Дидактическая игра 
«Что сначала, что 
потом». 
Ситуативный разговор 
«приметы весны». 

«Труд 
взрослых
» 

Аквари
ум 

Закрепить знания детей о рыбке 
и условиях её жизни в 
аквариуме (строение, условия 
жизни, уход за аквариумом). 
Развивать логическое 
мышление. Развивать интерес 
ко всему живому, 
окружающему нас 

О.А. 
Воронкев
ич  Стр. 
92  

Физкультминутка 
«Рыбки плавают в 
пруду». 
Пальч. Игра «Рыбка». 
Рассматривание 
иллюстрации «Рыбка в 
аквариуме». 
Пальчиковая сказка 
«Окуньки. 
Игра-упражнение 
«Собери рыбку» 

«Птицы 
прилетел
и. 
Насеком
ые» 

Каждый 
день с 
хлебом 

Дать детям понятие, что хлеб 
является ежедневным 
продуктом, откуда берется 
хлеб, как его делают, кто его 
растит и печет. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к хлебу. 

В.Н.Волч
кова 
(Стр.368) 
 

Поговорки и 
пословицы о хлебе.  
Рассматривание 
картины «Уборка 
хлеба». Беседа «Путь 
колоска от поля к 
столу» 

Май 
 
«Познава
й мир» 
 
 

«О чем 
расскаже
т 
светофор
» 
(професс
ии на 
транспор
те, 
правила 
ДД) 
 

«О чем 
расскаж
ет 
светофо
р» 

Дать детям представление о 
грузовом транспорте, о грузах, 
которые перевозят водители на 
грузовом транспорте. Закрепить 
знание о составных частях 
грузовой машины. 
 

В.Н.Волч
кова 
(Стр.141) 

Д/и «Можно ездить или 
нет?» Ситуативный 
разговор «Как нам 
транспорт помогает». 
Ситуация общения: 
«Шофер привез овощи 
в детский сад»,  Д/и: 
«Транспорт 

«Пожарн
ая  

Безопасн
ость» 

Лесные 
пожары 

Дать представления о том, что 
нужно бережно относиться к 
природе, не разжигать костры в 
лесу и на природе. Рассказать о 
пользе деревьев  и растений для 
людей. 
 

 Наблюдение за 
деревьями и 
кустарниками на 
участке, 
Рассматривание дерева, 
кустарника. 
Беседа «Какую пользу 



приносят деревья». 
Д/игра «Скажи, что это» 

 
«Травка  
зеленеет, 
солнышк
о 
блестит» 

Насеко
мые 

Закрепить представление детей 
о насекомых, учить выделять их 
главные признаки, формировать 
знания о том, как насекомые 
защищаются от врагов. 
Воспитывать 
любознательность. 
О.А.Воронкевич «Добро 
пожаловать в экологию» 

О.А.Воро
нкевич 
«Добро 
пожалова
ть в 
экологию
» 

 

 
«Наш 
поселок»  

Птичий 
дом 
 

Закрепить знания детей о  том, 
что птицы готовят себе домики. 
Разные домики для разных 
птиц. Развивать логическое 
мышление. Развивать интерес 
ко всему живому, 

 Рассматривание 
картины «Скворцы 
прилетели». 
Дидактическая. игра 
«Чей 
домик?».Ситуативный 
разговор «Есть ли 
домик у кукушки?» 

 
 

 
Список литературы: 

- Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. Москва «Просвещение» 
1992 
- Бондаренко  Т.М.,«Комплексные занятия в младшей группе», Воронеж ТЦ «Учитель» ЧП 
Лакоценин С.С., 2007год - 432 
-Волчкова В. Н. Конспекты занятий в младшей группе детского сада. 
-Волчкова, Н. В. Степанова. Познавательное развитие - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 
-Воронкевич О.А., Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» , 2001год -  160   стр. 
Методическое пособие  «Добро пожаловать в экологию» Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры у 
детей младшего и среднего дошкольного возраста. 
-Кравченко, Т.И.Долгова «Прогулки в детском саду». Методическое пособие. Творческий центр 
СФЕРА- Москва 2010год 
- Комратова, Л.Ф.Грибова Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 
3-7 лет с окружающим миром. Творческий центр СФЕОС Москва 2006 
- Корнилова» В.М. Экологическое окно в детском саду. Методические рекомендации. Творческий  
ЦЕНТР Москва 2008 СФЕОС 
 
5 раздел  Первые шаги в математику. 
 
Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: 
шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 
полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру,  
такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать 



группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 
предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение 
приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3-5 предметов).  
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

 Перспективно – тематическое  планирование 
ОО  «Познавательное  развитие»  
«Математическое развитие» 

 
Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 

нерегламентированной и 
свободной деятельности месяц Тема 

занятия 
Программные задачи Методич

еское 
обеспече

ние 
 Cравне

ние 
предмет
ов по 
величи
не 
 

Цель: обучение сравнивать 
предметы по величине, 
отражение в речи результат 
сравнения: большой, 
маленький. 
Мотивация: Игра «Что 
больше?  

Новикова 
В.П. 
«Математ
ика в 
детском 
саду» 
Стр.82 

Игра «Что больше? » 
 Инсценировка сказки «Про 
Машеньку и зайчонка» 
Игра «Маленькие и большие 
ножки». 
 Игра «Что больше? » 

  
 
Сентябрь 

 
 
«Посмотр
и на 
детский 
сад, 
каждый 
видеть нас 
здесь рад!» 
 

Cравне
ние 
предмет
ов по 
величи
не»(зак
реплени
е) 

Цель: продолжение обучения 
сравнивать предметы по 
величине, развитие 
воображения. 
Мотивация: «Игра с 
кругами».  

Новикова 
В.П. 
 Стр. 85 
 

«Игра с кругами». 
 Физкультминутка: 
Игра «Выполни команду»  
 Игра «Телефон». 
«Игра с кругами». 
Игра «Телефон» 

Длинне
е, 
короче 
 

Цель: развитие умения при 
сравнении 2-ух предметов 
выделять параметр длины, 
использование в речи слов – 
«длиннее», «короче». 
Закрепление отношения 
«больше» - «меньше». 

С 
Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 94 

Игра «Прогулка в лес» по 
длинной дорожке: сравнение 
предметов по величине. 
 Работа за столом с раздаточном 
материалом: сравнение 
предметов по длине, цвету, 
ориентировка в пространстве. 
Подвижная игра «Прятки»: Игра 
«Прогулка в лес. Игра «Где 
дорожка длиннее». 

Знакомс
тво с 
понятия
ми 
«выше»
, «ниже» 
 

Цель: освоение умения при 
сравне-нии 3 предметов 
выделять параметр высоты, 
закрепить счет в пределах 3. 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 164 
 

К ребятам в гости пришли 
елочки. 
Работа с раздаточным 
материалом за столом. 
Физкультминутка «Ёлочка». 
Игра «Сделаем бусы на елочку». 
 Хоровод «Маленькой елочке… » 

 
 
Октябрь 
 

Знакомс
тво с 
понятия
ми 

Цель: освоение умения при 
сравнении 2-ух предметов 
выделять параметры 
ширины, нахождение 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 

1. Отправление в деревню: 
переправа через ручеек и речку. 
2. Игра «Помоги цыплятам». 
3. Игра «Курочка и цыплята». 



 
«Осенняя 
пора – 
очей 
очаровань
е» 

 
 
 

«шире» 
- «уже 
 

сходства и различия; 
закрепление счета до 3. 

Стр. 114 4. Игра «Я корова - му». 
 Игра «Путешествие в деревню». 

Знакомс
тво с 
понятия
ми 
«вперед
и, 
сзади», 
«над, 
под», 
«внутри
, 
снаруж
и 

Цель: развитие образного 
воображения, логики 
мышления, памяти; 
формирование 
пространственных 
отношений. 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 250, 
241 

1.Игра: Мы идем на концерт: 
занять места, согласно номерам 
билета. 
2. Инсценировка сказки «Репка». 
3. Физкультминутка с мячами 
для мальчиков и с цветами для 
девочек. 
4. Игра «Что снаружи, что 
внутри». 
5. Надуем мыльные пузыри. 

Знакомс
тво с 
понятия
ми 
«справа 
- слева, 
посеред
ине 

Цель: формирование 
пространственных и 
временных представлений; 
закрепление счетных 
умений, знание 
геометрических фигур. 
 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 220 

1.Игра: в гости к детям приходят 
персонажи сказки К. Чуковского 
«Доктор Айболит». 1. Чтение 
отрывка из сказки. 2. 
Физкультминутка «Птицы». 
3. Стройка больницы для зверей: 
работа со счетными палочками. 

Знакомс
тво 
детей с 
кругом 
и его 
свойств
ами  

Цель: освоение умения 
соотносить сенсорные 
эталоны с предметами 
окружающего мира. З  

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 104 

Эксперние с кругами из картона. 
3. Физкультминутка: 
Встаньте, дети, встаньте в круг. 
4. Игра «Пузырь». 
 

  
 
 
 
 
Ноябрь 
 

 
«Мир 

природы 
вокруг 

нас» 

 
 

Шар 
 

Цель: знакомство с шаром и 
его свойствами; 
формирование умения 
упорядочивать совокупности 
предметов; закрепление 
знаний цифр 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 104 

Мотивация: приход к ребятам 
котенка. 1. Описание колобка. 
2. Игра «Найдите предметы 
шарообразной формы». 
3. Дидактическая игра «Найди 
своё место». 
4. Физкультминутка. 
5. Игра «На что похожа цифра». 

Знакомс
тво с 
геометр
ической 
фигуро
й 
«Квадр
ат» 
 
 

Цель: знакомство с 
квадратом и его свойствами; 
закрепление навыков счета; 
развитие умения находить 
признаки сходства и 
различия предметов. 

Волчкова 
В.Н., 
Степанов
а Н.В. 
Стр. 187 

Мотивация: Рассказ детям о 
зимушке-зиме. 1. Рассказ 
воспитателя о зиме, снежинках: 
определение различия 
предметов. 
2. Физкультминутка 
«Снежинка». 
3. Игра «В гости к Белоснежки»: 
закрепление знаний о 
геометрических фигурах. 
4. Игра «4-й лишний». 

Знакомс
тво с 
понятие

Цель: знакомство с кубом и 
его свойствами; закрепление 
счетных умений; развитие 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 197 

1. Показ детям кома снега: 
закрепление знаний о форме . 
2. Игра «Прокати в ворота». 



м 
«Куб». 
 

умения сравнивать, находить 
признаки сходства и 
различия. 

3. Игра «Сфотографируй куб и 
шар». 
4. Физкультминутка. 

Треугол
ьник 
 
 

Цель: знакомство с 
треугольником и его 
свойствами; формирование 
умения различать 
геометр.фигуры; закрепление 
счетных умений; развитие 
умения различать правую и 
левую стороны. 

В.П.Нови
кова 
Стр.18 

2. Игра «Рассели по домам». 
3. Физкультминутка: Игра 
«Замри». 
4. Игра «Найди место» 

 
 
 

Декабрь 
 
 
 

 
«Здравств
уй, 
Зимушка - 
зима» 

 
 

Знакомс
тво с 
прямоуг
ольнико
м 
 
 

Цель: знакомство с 
прямоугольником и его 
свойствами; закрепление 
умения распознавать 
геометрические фигуры. 
 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 282 

Мотивация: К нам пришли гости 
«Семья геометрических фигур». 
1. Игра «Семья геометрических 
фигур». 
2. Физкультминутка. 
3. Работа с раздаточным 
материалом «Подарки для 
гостей». 

Знакомс
тво с 
геометр
ической 
фигуро
й 
«Овал» 
 
 

Цель: знакомство с овалом и 
его свойствами; закрепление 
распознавать уже изученные 
геометрические фигуры и 
находить их вокруг. 
 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 272 

Мотивация: Игра «Семья 
геометрических фигур». 1. Игра 
«Семья геометрических фигур». 
2. Физкультминутка: 
пальчиковая игра «Семейка». 
3. Игра «В овощном магазине». 
4. Физкультминутка: 
пальчиковая игра «Капуста». 

Кодиро
вание 
геометр
ических 
фигур 
 
 

Цель: формирование умения 
различать части суток; 
развитие умения составлять 
целое из частей; закрепление 
умения абстрагировать и 
классифицировать фигуры 
по форме; обучение 
кодировать геометрические 
фигуры. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 135 

Мотивация: в гости приходят 
мишка и щенок. 1. Игра «Что мы 
делаем? » 
2. Кодирование геометрических 
фигур. 
3. Физкультминутка. 
4. Игра «Сложи портрет». 
5. Итог. 
 

Группи
ровка 
геометр
ических 
фигур 

 

Цель: развитие умения детей 
группировать 
геометрические формы по 
цвету, размеру, форме; 
закрепление умения 
складывать целое из частей; 

Новикова 
В.П. 
Стр.21 

Мотивация: из леса приходит 
мишка. 1.  
2. Задание со счетными 
палочками. 
3. Физкультминутка. 
4. Дидактическая игра «Наш 
день». 

 
 
 
 Январь 
 
 
 

«МИР 

Повторе
ние 
 
 

Цель: закрепление понятия 
«один» и «много», «столько 
же», «больше», «меньше»; 
освоение детьми 
ориентироваться в детском 
саду, Развитие умения 
анализировать, сравнивать, 
осуществлять 
познавательные действия 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 58 
 

Мотивация: внос в группу 
коробку с фонариками. 
1. Игра «Разноцветные 
фонарики». 
2. Ориентировка в детском саду. 
3. Танец с фонариками в 
музыкальном зале. 
4. Игра «Скажи по-другому». 



ВОКРУГ 
НАС» 

 
 
 

Повторе
ние 
 
 

Цель: развитие умения 
выделять отдельные 
предметы и составлять 
группу из отдельных 
предметов. Устанавливать 
отношение между понятием 
«один» и «много»; развивать 
умение ориентироваться в 
группе 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 17 
 

Мотивация: Игра «Кто пришел 
первым? А потом? » 1. Игра «Кто 
пришел первым? А потом? ». 
2. Игра «Поезд». 
3. Игра «Всем ли хватит места? » 
4. Игра «Медведь и пчелы». 
 

Повторе
ние 
 
 

Цель: развитие умения 
сравнивать совокупность 
предметов по количеству 
путем составления пар; 
закрепление усвоения 
понятий «один» и «много», 
развитие фантазии, 
творческих способностей. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 29 
 

Мотивация: Игра «Куклы 
пришли в гости». 1. Игра «Куклы 
пришли в гости». 
2. Игра с мячом. 
3. Игра «Собери бусы». 

Повторе
ние 
 
 

Цель: работать над понятием 
«один» - «много», закреплять 
умение сравнивать 
совокупность предметов по 
количеству с помощью пар, 
выделять признаки сходства 
и различия; воспитывать 
умение общаться друг с 
другом. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 48 
 

Мотивация: посылка детям. 
1. Игра «Больше или меньше». 
2. Игра «посылка». 
3. Игра «Составь фигуры своих 
друзей». 
4. Физкультминутка: 
5. Игра «Подари столько же 
другу». 
6. Игра «Каравай» 

 
 
 

Февраль 
 
 

 
 

«Все 
работы 
хороши- 
выбирай 
на вкус» 

(професси
и) 

 
 

Ориент
ировка 
на 
листе 
бумаги 
 
 

Цель: закрепление умения 
ориентироваться на листе 
бумаги; развитие 
представлений о 
геометрических фигурах; 
закрепление представлений о 
числах 

Новикова 
В.П. 
Стр.32 

Цель: закрепление умения 
ориентироваться на листе 
бумаги; развитие представлений 
о геометрических фигурах; 
закрепление представлений о 
числах. 

Логичес
кое 
мышле
ние 
 
 

Цель: формирование 
временных представлений; 
закрепление умения 
ориентироваться на листе 
бумаги. 
 

Новикова 
В.П. 
Стр.32 

 

Класси
фикаци
я по 2 
признак
ам 

Цель: закрепление умения 
классифицировать 
множество по двум 
свойствам; развитие умения 
находить и на ощупь 
определять геометрическую 
фигуру, называть её. 

 Мотивация: в гости к детям 
приходит щенок и приносит 
«чудесный» мешочек.1. Загадки. 
2. Игра «Чудесный мешочек». 
3. Физкультминутка: игра 
«Найди пару». 
 
 

Части 
суток 
 
 

Цель: продолжение 
формирования умения детей 
различать части суток; 
развитие умения сравнивать 
и обобщать 

Новикова 
В.П. 
Стр.44 

Мотивация: к детям приходит в 
гости мишка с картинками. 1. 
Игра «Поможем мишке». 
2. Работа со схемой «Части 
суток». 
3. Физкультминутка. 



4. Игра «3 – лишний». 
 

 
 
 

Март 
 
 

 
«Я и моя 
семья» 
 

Шире, 
уже; 
выше, 
ниже 
 
 

Цель: закрепление умения 
сравнивать предметы по 
ширине, определяя, что 
шире, а что – уже; умения 
сравнивать предметы по 
высоте. 
 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 114 
 

Мотивация: в магазин, где 
работает котенок, привезли для 
кукольных платьев красивые 
пояса, и их нужно 
рассортировать. 
1. Игра «Подбери пояс». 
2. Физкультминутка. 
3. Задание для работы с 
палочками Кюизенера: 
«Строительство домов». 

Составл
ение 
целого 
из 
частей 

Цель: развитие умения 
сравнивать предметы по 
величине, цвету, форме; 
закрепление умения 
составлять целое из частей. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 135 
 

Мотивация: Мишка и щенок 
спорят. 1. Игра «Найди отличия». 
2. Игра «Конструктор». 
3. Физкультминутка. 
4. Игра «Услышь и сосчитай» 

Опреде
ление 
количес
тва:1, 2, 
3, много 
 
 

Цель: развитие умения 
группировать предметы, 
определяя их количество, 
умение составлять узор, 
определять длину предметов 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 135 

Мотивация: Мишка решил 
помочь маме. 
1. Игра «Расставь чашки». 
2. Задание «Сушим полотенца». 
3. Физкультминутка. 
4. Игра «Сложи узор» 

 Число и 
цифра 2 
 
 
 

Цель: закрепление умения 
различать геометрические 
фигуры, устанавливать 
соответствие м/у 2-мя 
группами предметов, 
знакомство с числом 2, 
формой наглядного 
изображения чисел 1 и 2. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 75 
 
 

Мотивация: приходят в гости 2 
котенка, один обижается. 
Почему? 
 1. Сюжетно-игровая ситуация. 
2. Игра «Разложи правильно». 
3. Физкультминутка. 
 

 
 
 
 

Апрель 
 

 
«Подарки 
весны» 

(весна, 
приметы 
весны)» 

 

Простр
анствен
ные 
отноше
ния 
 
 

Цель: развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве, закрепление 
пространственных 
отношений 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 210 
 

Мотивация: котенок оставил 
детям сюрприз. 
1. Задание в тетради. 
2. Игра «Найди игрушку». 
3. Физкультминутка. 
4. Игра «Посчитай пальцами» 

Составл
ение 
целого 
из 
частей 

Цель: развитие умения 
составлять целое из частей, 
умение сравнивать предметы 
по длине, закрепление 
знаний цифр. 
 

 Мотивация: мишка принес игру 
«Сложи квадрат». 1. Д/и «Сложи 
квадрат». 
2. Работа с палочками 
Кюизенера. 
3. Физкультминутка. 
 

Цифра 
3. Счет 
до 3 
 
 

Цель: знакомство с цифрой 
3; развитие умения 
соотносить цифры 1, 2, 3 с 
количеством; закрепление 
знаний геометрических 
фигур. 
 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 135 

Мотивация: Игра «Чего больше, 
чего меньше? » 1. Игра «Чего 
больше, чего меньше? » 
2. Чтение стихов про цифру. 
3. Физкультминутка «Вы 
рыбки». 
4. Работа с раздаточным 



материалом. 
5. Игра «Бусы для нашей 
кошки». 
6. Игра «Котята и щенята». 

Знакомс
тво с 
понятия
ми 
«раньш
е - 
позже. 
Счет до 
3». 
 

Цель: формирование 
временных представлений, 
закрепление умения 
пересчитывать предметы, 
обозначать их количество 
соответствующей цифрой. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 155 

Мотивация: поездка на автобусе 
в больницу, чтобы разобраться 
какими мы были раньше, какие 
сейчас и какими будем потом. 
1. Игра «Что было раньше, что 
потом». 
2. Игра «Гаражи». 
3. Работа с раздаточным 
материалом. 

Май 
 
 

 
«ПОЗНАЙ 

 МИР» 

 

Счет до 
4. Число 
4 и 
цифра 4 
 
 
 

Цель: развитие 
наблюдательности, речи, 
пространственного 
представления; освоение 
умения вести сравнение двух 
совокупностей, содержащих 
3 и 4 элемента, закрепить 
счет до 3; развитие умения 
выделять свойства 
предметов. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 176 
 

Мотивация: в гости к детям 
пришли 4 куклы. 1. Беседа с 
детьми: Кто готовит нам обед 
дома? А в детском саду? А если 
мы пришли в гости? И др. 
2. Чтение стихов про цифру 4. 
3. Физкультминутка «Ракета». 
4. Игра «Овощной магазин». 

Счет до 
4 

Цель: формирование 
пространственных 
отношений; закрепление 
счета до 4, знаний 
геометрических фигур. 
Находить признаки сходства 
и различия предметов. 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 210 
 
 

Мотивация: снеговик зимой 
забыл в лесу свой шарф. 1. Игра 
«Займи свое место». 
2. Игра «Светофор». 
3. Физкультминутка «Мы 
водители». 
4. Работа с раздаточным 
материалом. 

Счет до 
5, число 
и цифра 
5. 
 
 
 

Цель: освоение счета до 5, 
знакомство с цифрой 5; 
временные отношения и 
представления. Развитие 
логического мышления, 
памяти 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 232 
 
 

Мотивация: Игра «Что растет на 
дереве? » и «Что растет на 
грядке? ». Позвонил Айболит, 
кончилось лекарство. 1. Игра 
«Что растет на дереве? » и «Что 
растет на грядке? » 
2. Физкультминутка. 
3. Игра «Что сначала, а что 
потом». 

Счет до 
5. 
 
 
 

Цель: закрепление знание 
счета в пределах 5, знание 
цифр 1-5 и узнавание их 
среди других. Развитие 
воображения и 
сообразительности 
 

Волчкова 
В.Н., 
Стр. 314 
 
 

Мотивация: Хрюша попал в 
беду. 1. Чтение отрывка из 
сказки. 
2. Игра «Пожарная машина». 
3. Упражнение «Насос». 
4. Игра «Зашей комбинезон». 

 
 
Список литературы: 
- .ВолчковаВ. Н. Конспекты занятий в младшей группе детского сада. Математика / Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2004.  



-Иоффе Э.Н. - СПб.: Детство-Пресс, 1996. 
-Михайлова З.А.Математика от трёх до шести: учебно-методическое  пособие для воспитателей 
детских садов  
-Новикова В.П. «Математика В детском саду». Конспект занятий. – Москва Мозаика-
Синтез.2006год 
 
 

2.12Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

-  Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 
общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 
просьбу, знакомиться.  
-  Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
-  Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2-3 простых фраз.  
-  Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 
падеже.  
-  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  
-  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  пользоваться речевым 
дыханием.  
-  Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  
 
Содержание образовательной деятельности  
 
Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей  
семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках,  
разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со  
сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью  
воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные  
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при  
общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  
Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях  
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста),  
благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай  
играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте -  
здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм  
имен.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и  
монологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на  
вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях;  
задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто  
это? Как его зовут? и т.п.)  
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять  
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем  
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи,  
слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать  
прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно  
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и  



множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое  
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные  
предложения.  
Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- 
мяу»- мяукает.  
Обогащение активного словаря.  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого  
окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий  
действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за  
внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания  
порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и  
свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся,  

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и  
явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и  
некоторые дикие животные и их детеныши.  
Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда,  
мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  
Развитие звуковой и интонационной культуры речи,  
фонематического слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные  
звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать  
специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания  
куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж,  
мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания,  
фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание  
интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.  
Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и  
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и  
рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  
 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 
 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

С удовольствием вступает в речевое общение со 
знакомыми взрослыми: понимает обращенную к 
нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; 
проявляет речевую активность в общении со 
сверстником; здоровается и прощается с 
воспитателем и детьми, благодарит за обед, 
выражает просьбу; 
по вопросам составляет по картинке рассказ из 3 -4 
простых предложений; 
называет предметы и объекты ближайшего 
окружения; 
речь эмоциональна, сопровождается правильным 
речевым дыханием; 
узнает содержание прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается на него; 
совместно со взрослым пересказывает знакомые 
сказки, читает короткие стихи. 

Не реагирует на обращение ко всем детям в 
группе и понимает речь обращенную только к 
нему; 
на вопросы отвечает отдельным словом, 
затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь (язык 
нянь); 
отказывается от пересказа, не знает наизусть ни 
одного стихотворения; 
не проявляет инициативы в общении со 
взрослыми и сверстниками; 
- не использует элементарные формы вежливого 
речевого общения - быстро отвлекается при 
слушании литературного текста, слабо 
запоминает его содержание. 



Перспективно – тематическое  планирование 
ОО  «Речевое  развитие»  

«Речевое развитие» 
Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий в 

нерегламентированной и 
свободной деятельности месяц Тема 

недели 
Тема 

заняти
я 

Программные задачи Методич
еское 

обеспече
ние 

 «Я в 
детском 
саду. 
«Здравст
вуйте, 
это я!» 

«Знако
мим 
куклу 
Дашу с 
нашей 
группо
й». 
 

Учить составлять 
короткий рассказ с 
помощью воспитателя; 
учить правильно 
называть предметы, 
согласовывать 
существительное и 
прилагательное в роде и 
числе; закрепить 
правильное 
произношение [д], [д’], 
воспитывать вежливое 
обращение с 
окружающими 

Волчкова 
В.Н. 
Стр.56 

Беседа о правилах поведения в 
детском саду. Д/и «Куда 
положить игрушку?», «У нас 
порядок» Д/и «Когда так 
бывает?», «Назови правильно». 
Ситуативный разговор «Назови 
своё имя и фамилию» 
 

Сентябрь 
 

«Посмот
ри на 
детский 
сад, 
каждый 
видеть 
нас здесь 
рад!» 
 
 

«Ты мой 
друг, и я 
твой 
друг» 

«Как 
 лисич
ка с 
быком 
поссор
илась» 
 

Закрепить правильное 
произношение звуков, 
учить отвечать на 
вопросы и по вопросам 
восстанавливать 
содержание рассказа.  
 

Волчкова 
В.Н. (Стр. 
47) 
 
 

Беседы «В группе дружно мы 
живем. Д/и «Кому что 
подарить?» Рассказывание 
русской народной сказки 
«Репка» 
Помочь детям усвоить 
последовательность действий 
персонажей сказки с помощью 
модели;  
Д/и «Чего не стало» 

«Мама, 
папа, я – 
дружная 
семья» 
 

«Игру
шки в 
гостях 
у 
детей». 
 

Учить детей связной 
вежливой речи. 
Закрепить уроки 
гостеприимства, 
воспитывать умение 
использовать в речи 
формы вежливого 
обращения: здороваться, 
прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, 
знакомиться. 
 
 

Волчкова 
В.Н. (Стр. 
281) 

Беседа «К нам пришли гости» 
Рассматривание серии сюжетных 
картинок «Встречаем гостей» 
Беседа «К нам в гости 
прилетают…»(активизировать 
словарь – названия птиц и их 
детёнышей) 
 Ситуативный разговор «Пятачок 
и Вини Пух в гостях у кролика» 

«Наши 
добрые 
дела» 

«Добр
ота 
спасет 
мир» 

Учить детей отвечать 
полными 
предложениями; 
пользоваться словами, 
обозначающие предметы 
и действия; активизация 
глаголов и 

Волчкова 
В.Н. 
.(Стр.246) 
 

Ситуация общения «Наши 
хорошие поступки». Д\игра 
«Отчего из группы ушли все 
игрушки?» 



прилагательных, подбор 
анонимов  

Октябрь 
 
 

 

«Осенняя 
пора – 
очей 
очарован
ье» 

 

«Осень, 
осень -  в 

гости 
просим» 

 

«Любу
емся 
красот
ой 
осени» 

Активизировать 
прилагательные. 
Составлять 
описательные рассказы о 
явлениях природы по 
своим личным 
впечатлениям; закрепить 
произношение звуков - а, 
и, ц, н, н’, воспитывать 
любовь к природе. 

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр.65) 

Рассматривание картины 
«Осень» с последующим 
обсуждением. Д/и «Отгадай и 
назови», «Назови ласково». Д/и 
«Ветер», «С какого дерева упал 
листок». 
Наблюдение за листопадом. 
Беседа: «Что нам осень 
подарила?» - упражнять детей в 
составлении предложений из 
личного опыта. Д/и «Расскажи 
про осень». 

«Путеше
ствие в 
осенний 
лес» 
(ягоды, 
грибы, 
деревья)» 

«Сочи
няем 
сказку
» 
 

Учить составлять 
небольшой рассказ по 
схеме, соблюдая 
последовательность. 
Уточнить и закрепить 
правильное 
произношение звуков – 
а, у; учить четко 
артикулировать их, 
способствовать развитию 
речевого дыхания; учить 
согласовывать 
существительные с 
прилагательными в роде 
и числе. Использовать в 
речи предлоги «за», 
«под», «перед». 
 

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр. 93) 

Беседа «В лес за грибами», Д/и 
«Съедобное - 
ядовитое». Пересказ «Как 
белочка к зиме грибы сушила» 
Д/и «Грибы-я  
Годы»СРИ «Идём в лес за 
грибами». 
СРИ «Едем кататься в осенний 
лес» 

«Есть у 
нас 
огород»  

«Что 
растет 
на 
огород
е». 
 

Учить вместе со 
взрослыми рассказывать 
сказку «Пых»; приучать 
участвовать в общей 
беседе, слушать, не 
перебивая; закрепить в 
активном словаре 
названия овощей.. 
Правильно произносить 
существительные в 
родительном падеже; 
закрепить произношение 
звуков – ж, з, и, ш; 
воспроизводить ритм 
речи, правильно 
пользоваться речевым 
дыханием, воспитывать 
интерес к фольклорным 
произведениям 

Волчкова 
В.Н. 
.(Стр. 83) 
 

 

«Фрукто
вая 

«Расск
ажи о 

Учить описывать 
предметы; упражнять с 

Волчкова 
В.Н. 

Д/и по ознакомлению с 
предметным миром «Собери 



корзина» 
 

фрукт
ах». 
 

согласованием 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений в роде, 
числе; закрепить 
правильное 
произношение звуков 
[в], учить произносить 
их долго, на одном 
выдохе, воспитывать 
самостоятельность, 
инициативность при 
подборе определений. 
 

 (Стр. 74) 
 

фрукт из частей». Беседа 
«Фрукты», словесная игра 
«Съедобное - несъедобное». 
Игры на развитие мелкой 
моторики рук Д/и «Назови 
ласково», «Да - нет», «Что растёт 
в саду». Отгадывание загадок о 
фруктах 

Ноябрь 
 
 

«Мир 
природы 
вокруг 
нас» 
 
 

«Домашн
ие 
питомцы
» 

«Кто 
как 
кричи
т» 

Учить составлять 
небольшой рассказ: 
учить называть 
детенышей животных, 
образовывать слова с 
помощью суффикса -
онок -; различать слова с 
противоположным 
значением; уточнить и 
закрепить правильное 
 произношение звука [и], 
учить регулировать 
высоту голоса, 
воспитывать доброе, 
заботливое отношение к 
животным, желание 
заботиться о них 
 

Волчкова 
В.Н. 
 
.(Стр. 
113) 
 

Лото «Животные», 
рассматривание макета 
«Скотный двор». Составление 
рассказа «У бабушки в деревне». 
Составление упражнения 
«Доскажи словечко». 
Ситуативный разговор «Как я 
забочусь о домашних 
животных?» 
Д/и «Где чей домик?, «Мама и 
малыш». Артикуляционная 
гимнастика «Кошечка лакает 
молоко». 

«Поездка 
на 
ферму» 

«Цыпл
енок». 
 

Учить правильно 
отвечать на вопросы 
воспитателя. 
Воспроизводить 
содержание сказки по 
вопросам. Составлять 
короткий рассказ по 
картине. Закрепить 
произношение звуков 
[к,], [к'], учить отчетливо 
и внятно произносить 
слова с этими звуками, 
воспитывать 
любознательность .  

Волчкова 
В.Н. 
 
(Стр. 125) 
 

Д/и «Кто как кричит?», «Опиши, 
я отгадаю». Рассказывание 
сказки К. Чуковского «Цыплята». 
Рассматривание картины «Дети 
кормят курицу и цыплят» Игра-
драматизация «Курочка Ряба» 
И.упр. «Откуда появился 
цыплёнок» 

«Кто в 
теремочк
е 
живёт?» 

 

«Не 
ходи, 
козочк
а, в 
лес». 
 

Учить составлять 
короткий 
повествовательный 
рассказ; учить правильно 
называть игрушки, их 
цвет, величину, 
согласовывать 

Волчкова 
В.Н. 
(Стр.103,
196) 
 
 

 «Собери животного», 
«Разрешено-запрещено». Игра-
имитация: «Чья шубка?». 



 существительные и 
прилагательные в роде, 
числе; уточнить и 
закрепить правильное 
произношение звука [э], 
воспитывать любовь к 
животным. 
 

«Пернат
ые 
друзья» 

Лесны
е 
птицы 

Учить правильно 
отвечать на вопросы 
воспитателя. Составлять 
короткий рассказ по 
картине. Закрепить 
произношение звуков 
[к,], [к'], учить отчетливо 
и внятно произносить 
слова с этими звуками, 
воспитывать 
любознательность. 
ЛДать представление о 
том, что дикие птицы 
живут на воле (в лесу, в 
поле), боятся человека 
 

Волчкова 
В.Н.. 
(Стр. 123) 
А.В.Аджи 
(Стр.101) 

Д/и «Кто как кричит?», «Опиши, 
я отгадаю». Рассказывание 
сказки «Ворона». 
Рассматривание картины «» 
Игра-драматизация «Села птичка 
на окошко» 

Декабрь 
 
 
 

«Здравст
вуй, 
Зимушка
-зима» 

 
 
 

«Зимняя 
пора» 

«Как 
котёно
к зиме 
удиви
лся» 
 

Учить детей составлять 
короткие описательные 
рассказы по описанию 
явлений природы; 
подбирать глаголы, 
обозначающие действие; 
закреплять умение 
соотносить слово с 
действием, которое оно 
обозначает. 
Грамматика: закреплять 
умение соотносить слово 
с действием, которое оно 
обозначает.  

Волчкова 
В.Н. 
 
 (Стр.185) 

Рассматривание сюжетных 
картинок , беседа по ним. Д/и: 
«Правильно - не правильно», 
Рассматривание картины «Зима» 
с последующим обсуждением. 
Д/и «Отгадай и назови», 

«Деревья
, лес, 
зимующи
е птицы» 

«Пуши
стая 
ёлочка
» 

Развивать умение 
анализировать структуру 
объектов природы 
(хвойное дерево) 
Задачи: - Дать 
представление о 
хвойных деревьях и их 
отличиях от 
лиственных. 

 . 

«Зимние 
развлече
ния» 

«Зимо
й на 
прогул
ке» 
(рассм
атрива

Учить детей отвечать на 
вопросы по содержанию 
картины, составлять 
рассказ по картинке. 
Развивать 
наблюдательность, 

Н.В.Волч
кова 
(Стр.209) 
А.В.Аджи   
Стр.98 

Рассматривание картины «Зима» 
с последующим обсуждением. 
Д/и «Отгадай и назови», «Зимние 
развлечения». Д/и 
«Вьюга»,Словесная игра на 
внимание «Хлоп-хлоп», 



ние 
карти
ны) 

концентрировать их 
внимание, учить слушать 
вопрос воспитателя и 
отвечать на него. 
 

пальчиковая игра «Коготки» 

«В 
ожидани
и 
Новогодн
его чуда» 

«Выра
стала 
елка». 
 

Учить составлять 
описательный рассказ, 
упражнять в 
согласовании 
существительных, 
Беседа «Как мы 
готовимся к новому 
году», Беседа по картине 
«Снеговик». 
Рассматривание альбома 
новогодних открыток, 
рассматривание картины 
«Ёлка в нашем дворе». 
Отгадывание загадок о 
зимних явлениях 
прилагательных, 
местоимений в роде, 
числе, падеже, 
активизировать в речи 
прилагательные.  

Н.В.Волч
кова 
 
(Стр. 162) 
 

Беседа «Как мы готовимся к 
новому году», Беседа по картине 
«Снеговик». Рассматривание 
альбома новогодних открыток, 
рассматривание картины «Ёлка в 
нашем дворе». Отгадывание 
загадок о зимних явлениях 

Январь 
 
 
 

«МИР 
ВОКРУГ 

НАС» 

 
 

 
 

«Грузови
к привез 
игрушки
» 

«Опи
ши 
игруш
ку» 
 

Учить составлять 
описание игрушек; 
упражнять в 
согласовании 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений в роде, 
числе. Активизировать в 
речи прилагательные; 
закрепить правильное 
произношение звука [в].  

Н.В.Волч
кова 
 (Стр. 
323) 

Беседа по теме «Игрушка». 
 Д/и «Опиши игрушку» 
Рассматривание серии 
предметных картинок по теме 
«Народная игрушка», 
обсуждение характерных 
признаков народной игрушки. 
 Ситуативный разговор 
«Берегите игрушки» 

«Помощн
ики на 
кухне» 

«Кто 
нас 
корми
т» 

Дать представление  
детям о профессии 
повара, предметах, 
необходимых для 
работы. Воспитывать 
уважение к труду 
взрослых, желание 
называть сотрудников 
д\сада по имени, 
отчеству. 

Н.В.Волч
кова 
(Стр. 170) 

Д\игра «Что помогает  
приготовить еду?» 
Словесная игра «Где мы были…» 

«Кварти
ра, 
мебель» 

«Квар
тира 
куклы 
Светы
». 
 

Закрепить знание о 
мебели. Расширить 
словарный запас детей; 
учить правильно, 
употреблять предлоги с 
существительными; 
уточнить произношение 

Н.В.Волч
кова 
 
(Стр. 291) 

Составление рассказа-описания 
«Обставляем комнату» Рассказы 
описательные «Нужные 
помощники» (предметы быта». 
«Строим дом» рассматривание 
картины. Ситуативный разговор 
«Для чего нужна мебель? Какая 



звука [у], воспитывать 
желание поддерживать 
порядок в квартире. 
 

бывает мебель?» Д/и «Я начну, а 
ты закончи»,  
Д/И «Мой дом» 

«Обувь, 
одежда» 

«Оден
ем 
куклу 
на 
прогул
ку» 

Помочь детям запомнить 
предметы одежды и 
последовательность 
одевания куклы на 
прогулку. 
Закрепить произношение 
звука [и ] , [ а ]. 
Упражнение язычка. 
А.В.Аджи (Стр.49) 

 
А.В.Аджи 
(Стр.49) 

Дид. игра «У кого какой 
предмет?», Упражнять детей в 
сравнение двух предметов, 
одинаковых по названию. 
Обогащать словарь. Речь с 
движениями «Одевалочка». Сл. 
игра «Закончи то, что я сказала» 

Февраль 
 
 

«Все 
работы 
хороши- 
выбирай 
на вкус» 
(професс

ии) 

 
 
 

 
 

 
«Я буду, 
как 
мама» 

«Мы 
помощ
ники 
взросл
ых» 

Учить детей отвечать на 
вопросы воспитателя и 
воспроизводить 
содержание сказки по 
вопросам; закрепить 
произношение звука «у»; 
активизировать 
произношение глаголов. 
 

В.Н.Волч
кова 
(Стр.37) 

Рассматривание картины «Мы- 
помощники» с последующим 
обсуждением. Д/и «Отгадай и 
назови», «Как я  с пылесосом 
подружился». Д/и «Как наши 
куклы заболели» 
 Беседа: «Кому помогает Тетя 
Даша» - упражнять детей в 
составлении предложений из 
личного опыта. Д/и «Расскажи 
про  зайчика». 

«Наши 
папы» 

«О 
моём 
любим
ом 
папе» 
 

Учить детей 
рассказывать небольшие 
истории из личного 
опыта. 
Учить подбирать 
характерные 
определения. 
Активизация звуков (з), 
(ч), (п), (у). 
 

В.Н.Волч
кова 
 
(Стр.240) 
 

Д\и. «Мы с папой очень 
похожи», «Много дел у 
настоящих мужчин». Ситуация 
общения  «Как мы  с папой маме 
помогали» 

«Наша 
армия 
сильна» 

«Мы 
были в 
гостях 
у 
врача» 
 

Пополнить словарь детей 
медицинской 
терминологией; 
активизировать глаголы; 
проговаривать сложные 
предложения в сюжетно-
ролевой игре 

В.Н.Волч
кова 
 
 (Стр.219) 

Рассматривание картины «На 
приёме у врача» с последующим 
обсуждением. Д/и «Отгадай и 
назови», «Как у Степашки 
горлышко заболело». Д/и «Как 
наши куклы заболели» 
 Беседа: «К кому приходит 
доктор?» - упражнять детей в 
составлении предложений из 
личного опыта. Д/и «Расскажи 
про  зайчика». 

«Мы 
едем, 
едем, 
едем» 
(транспо
рт)» 

«Как 
нам 
трансп
орт 
помога
ет». 
 

Пополнить словарный 
запас  о разновидностях 
транспорта и грузов. 
Учить строить 
предложения, 
выражающих просьбу, 
называть правильно 
предметы; в, на, около, 

Н.В.Волч
кова 
 (Стр. 
143) 

Д/и «Скажи правильно». Беседа 
по картинкам – пассажирский 
транспорт. Рассматривание 
сюжетных картинок о дорожной 
безопасности, беседа по ним. 
Д/и: «Правильно - не 
правильно», «Собери светофор», 
«Разрешено-запрещено». Игра-



перед, за, от; учить детей 
фантазировать, 
придумывать любой 
сигнал для своей 
машины. Воспитывать 
умение вежливо вести 
себя в транспорте.(Стр. 
143) 

имитация: «Я - светофор». 

Март 
 

«Я, моя 
семья» 
 

 
 
 

«Моя 
мама 
лучше 
всех» 
(моя 
семья, 
мамин 
праздник
) 

 

«Моя 
любим
ая 
мама». 
 

Учить составлять с 
помощью воспитателя 
короткий рассказ, 
пользуясь алгоритмом; 
учить правильно 
подбирать 
прилагательные и 
глаголы; активизировать 
словарь; учить четко,  
произносить слова.  

Н.В.Волч
кова 
 (Стр. 
257) 

Составление рассказа по 
картинам «Моя семья», «Мы 
отмечаем праздник».  
Речевая ситуация «Как мамочка 
заботится»  
Д/и «Мамины помощники», 
«Найди свою маму».  
Ситуативный разговор «Радуй 
 маму», «Мы – помощники 

«Моя 
семья» 

«Расск
ажи о 
своей 
семье»
. 
 

Учить отвечать на 
вопросы взрослого; 
активизировать 
прилагательные, 
глаголы, закрепить 
произношение звуков 
[г],[п], уточнить состав 
семьи. Учить 
вслушиваться в 
стихотворную форму 
загадок, воспитывать 
уважение и любовь к 
родителям.  
 

Н.В.Волч
кова 
 (Стр. 
269) 

Рассматривание иллюстраций  на 
темы «Труд взрослых в семье», 
«Семья», последующая беседа. 
Беседа «В нашей семье все 
трудятся» 
 Решение проблемной ситуации 
«Чем я могу помочь маме?» 
 СРИ «Семья», «Дочки-матери 

«В 
здоровом 
теле-
здоровый 
дух» 

 

Моё 
здоров
ье 

Познакомить детей с 
понятием витамины. 
Закрепить знания об 
овощах и фруктах, об их 
значении в питании. 
Воспитывать у детей 
культуру еды, чувство 
меры, развивать 
логическое мышление, 
внимание. 

Волчкова 
В.Н. 
(Стр. 227) 

Беседа по теме «Вот мы делаем 
зарядку». Рассказ воспитателя о 
пользе зарядки, подвижных игр, 
дыхательной гимнастики. Арт. 
Гимнастика «Умный 
язычок».Пальчиковая гимнастика 
«Вот помощники мои» 

 «Цветочн
ая 
фантазия
» 

 
 

«Замеч
ательн
ые 
цветы
» 
 

Учить составлять 
короткий рассказ по 
вопросам воспитателя по 
опорной схеме. Учить 
правильно называть 
цветы, сравнивать их по 
величине, цвету; 
закреплять 
произношение звуков 

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр.379) 

Беседа по теме «Цветы-признаки 
весны»  
Рассматривание   цветов, рассказ 
воспитателя о их особенностях. 
Речевая ситуация «Цветы на 
подоконнике и на клумбе». Сит.  
разговор «Цветы дышат», «Что 
растениям необходимо для 
роста?» 



[м], [з], [ж], любование 
красотой природы.  

Апрель 
 
 
 

«Подарк
и весны» 

(весна, 
приметы 
весны)» 

  
 

«Весенни
е работы 
в саду, на 
огороде» 

«К нам 
пришл
а 
весна»
. 
 

Учить связно отвечать на 
вопросы; подбирать к 
словам определения. 
Понимать смысл загадок 
и находить отгадку; 
закрепить 
звукопроизношение 
звуков, воспитывать 
 понимание красоты 
окружающей природы. 
(Стр. 346) 

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр. 
346) 

Беседа «Весна - красна пришла!», 
«Времена года».  
Рассматривание сюжетных 
картин о весне. Загадки о весне, 
признаках весны, птицах. Сост. 
рассказов по серии картинок 
«Весна», «До-мик для скворца». 
Дид. упр. «Когда это бывает?» 

 
«Водичка
-
водичка» 

«Волш
ебница 
вода» 

Продолжать учить детей 
эмоционально 
поэтическое 
произведение. Вызывать 
желание запоминать и 
выразительно читать 
четверостишья, 
воспитывать культуру 
внешнего вида, 
понимание смысла 
культурно-
гигиенических процедур.  

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр. 
357) 

Заучивание потешек о воде и 
умывании. 
 Рассматривание и составление 
рассказа по мнемотаблице по 
теме. 
 Д/и «Найди слова».  
Беседа «Волшебница вода». 
Игровая ситуация «Купаем 
куклу».Сит.  разговор «Почему 
надо умываться» 

«Труд 
взрослых
» 

«Чтоб
ы 
хлебу
шком 
наслад
иться, 
надо 
долго 
потруд
иться»
. 
 

Учить воспроизводить, 
знакомую сказку с 
помощью воспитателя. 
Отвечать на вопросы, 
правильно употреблять в 
речи названия качеств 
предметов; закреплять 
правильное и отчетливое 
произношение звуков, 
воспитывать 
трудолюбие.   

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр.366) 
 

Беседа «Труд взрослых». 
 Д/и «Профессии» 
Рассматривание картинок по 
теме «Чем трудятся взрослые». 
Настольное лото «Профессии». 
Беседа «Кто где работает».  
Д/и «Как это называется?»  
СРИ по выбору детей 

«Птицы 
прилетел
и. 
Насеком
ые» 

    

Май 
 
 
 
 
 
« 

ПОЗНАЙ 
 МИР » 

 

«О чем 
расскаже
т 
светофор
» 
(професс
ии на 
транспор
те, 
правила 
ДД) 

«Не 
попад
и в 
беду 
на 
дороге
» 

Учить детей отвечать на 
вопросы воспитателя, 
закрепить правильное 
произношение звуков. 
 

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр. 
153) 

Беседа «Не опади в беду на 
дороге». Ситуативный разговор 
«Как нам транспорт помогает». 
Ситуация общения: «Шофер 
привез овощи в детский 
сад»,  Д/и: «Транспорт». Игровая 
ситуация: «Машины перевозят 
вещи на новую квартиру». 



 
 
«Пожарн

ая  

Безопасн
ость» 

«Пожа
рная 
машин
а». 
 
 

Учить связно отвечать на 
вопросы; правильно 
использовать в речи 
названия предметов; 
закреплять глаголы в 
предложениях, , 
воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Волчкова 
В.Н. 
 (Стр. 
310) 

Беседа «Огонь-друг, и огонь-
враг». Д/и«Верно-неверно» 
 Рассматривание серии 
сюжетных картинок по пожарной 
безопасности, беседа по ним 
 Сит. разговор о пользе и вреде 
огня. Беседа «Сигналы помощи. 
Служба «01», «03». 

«Травка  
зеленеет, 
солнышк
о 
блестит» 

«Весен
ние 
гости» 

Помочь детям понять, 
что животные 
«разговаривают» по-
своему, они общаются 
между собой, издают 
звуки, которые дети 
могут повторить. Это 
будет своеобразной 
гимнастикой для язычка.                          

А.В. 
Аджи 
(Стр.32 ) 
О.А.Воро
нкевич 
«Добро 
пожалова
ть в 
экологию
» (Стр.89) 

Пальчиковая игра «Волшебные 
ручки» 
Динамическая пауза «Стрекоза». 
Учить  детей соотносить строки 
стихотворения с движениями 
тела. Рассматривание  сюж. 
картинок.  

«Наш 
поселок» 

«Мой 
посело
к» 

Учить связно, отвечать 
на вопросы воспитателя. 
Активизировать детей по 
ходу беседы. В 
предложенной ситуации  

 Д/и "Путешествие по родному 
поселку". Беседа «Что мы 
называем городом?» 
Рассматривание серии сюжетных 
картинок по теме, обсуждение 
Составление рассказа «Из чего 
состоит улица, двор» 
 Ситуативный разговор «Назови 
свой адрес» 

  

Список литературы: 
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2008год-248 стр.  
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Синтез»,2011 год-144 стр. 
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 - Михайлова З.А., « План – программа педагогического процесса в детском саду» Санкт – 
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«Детство-Пресс», 2000 год – 255 стр.  
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2.13 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности 

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 
эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 
окружающего мира.  
‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 
изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Результаты образовательной деятельности 

Перспективно – тематическое  планирование 
ОО  «Художественно - эстетическое  развитие» 

 
Дата Регламентированная деятельность Реализация тем занятий 

в нерегламентированной 
и свободной 
деятельности 

месяц Тема 
недели 

Тема 
занятия 

Программные задачи Методичес
кое 
обеспечен
ие 

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас 
радует) 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- охотно участвует в ситуациях эстетической 
направленности. Есть любимые книги, 
изобразительные материалы; 
- эмоционально откликается на интересные 
образы, радуется красивому предмету, 
рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации; 
- создает простейшие изображения на основе 
простых форм; передает сходство с 
реальными предметами; 
- принимает участие в создании совместных 
композиций, испытывает совместные 
эмоциональные переживания. 

-   проявляет активности и эмоционального 
отклика при восприятии произведений 
искусства; 
-  не испытывает желания рисовать, лепить, 
конструировать; 
-  неохотно участвует в создании совместных со 
взрослым творческих работ. 



С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 
 

 
«Я в 
детском 
саду. 
«Здравс
твуйте, 
это я!» 

Рисование 
«Что за 
палочки 
такие» 

Познакомить детей с 
карандашами, бумагой, 
вызвать интерес к процессу 
и результату рисования, 
учить держать карандаш в 
правой руке. 

Т.Г. 
Казакова 
«Развивайт
е у 
дошкольни
ков 
творчество
» 

Рассматривать альбомы 
для рисовании, 
карандаши.  
Дид.игра «На что похож 
этот цвет?» Беседы: 
«Какая наша группа», 
«Что 
мы делаем в детском 
саду» 

 
«Посмо
три на 
детский 
сад, 
каждый 
видеть 
нас 
здесь 
рад!» 
 
 
 

«Ты 
мой 
друг, и 
я твой 
друг» 

Рисование 
«Учимся 
рисовать 
красками» 

Вызвать у детей 
эмоциональный отклик на  
яркие цвета красок, 
наносить мазки на лист, 
радоваться цветовым 
пятнам. 

Т.Г.Казако
ва 
«Развивайт
е у детей 
творчество
» Стр. 16 

Рассматривать цветные 
картинки. Провести 
беседу «Вот вам малыши, 
краски и карандаши» 

 
«Мама, 
папа, я 
– 
дружна
я 
семья» 

Лепка 
«Шустрые 
мячики» 

Развивать у детей игровой 
замысел. 
Закрепить знания детей о 
разнообразных играх с 
мячиками и бережном 
отношении к группе. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр.18 

Рассматривание мячиков. 
Игры с мячами. Чтение 
стих. «Мой веселый, 
звонкий мяч» 
Дид. игра «Съедобное – 
несъедобное» 

 
«Наши 
добрые 
дела» 
 

Аппликац
ия 
«Красивы
й 
,полосаты
й коврик» 

Учить приемам 
наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону 
формы, брать его на кисть 
немного, прижимать 
изображение к бумаге 
салфеткой. 

Т.С.Комар
ова  
Стр. 16 

Уточнить знания о цветах 
в дидактических играх. 
Рассматривать красивые 
полосатые ткани, 
дорожки, платочки 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 
 
«Осенн
яя пора 
– очей 
очарова
нье» 
 

«Осень, 
осень -  
в гости 
просим 

Рисование 
«Осенний 
листопад» 

Создавать у детей желание 
участвовать в совместной 
деятельности, ритмом 
мазков дорисовывать 
изображения на деревьях. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр. 16 

Любоваться листопадом, 
поиграть с листочками. 
Рассматривать 
иллюстрации в книгах. 
 

«Путеш
ествие в 
осенний 
лес» 
(ягоды, 
грибы, 
деревья
)» 

Аппликац
ия «Как 
белочка 
грибы к 
зиме 
сушила» 

Учить приемам 
наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону 
формы, брать его на кисть 
немного, прижимать 
изображение к бумаге 
салфеткой. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр.96 

Рассматривание альбома 
«Грибы», «Дикие 
животные». 
Сл. Игра «Где мы был, мы 
не знаем…»,  
Дид. игра «Накорми 
животных» 

«Есть у 
нас 
огород»  

Лепка 
«Картофел
ь, яблоки» 

Учить детей раскатывать 
пластилин между ладонями 
круговыми движениями, 
закреплять умение 
отщипывать небольшие 
комочки для лепки. 

Т.С.Комар
ова 
Стр. 21 

Рассматривание альбома 
«Овощи» 
 Дид.игра «Собери 
овощи»,  «Угостим ёжика 
яблочком» 

«Фрукт
овая 

 
Рисование 

Вызывать у детей 
эмоциональный отклик, 

Т.Г.Казако
ва 

Наблюдать за капельками 
дождя, тучами на небе, 



корзина
» 
 

«Дождик  
кап-кап-
кап» 

ритмом штрихов 
передавать капельки дождя, 
учить держать карандаш в 
правой руке. 

Стр. 15 лужами. Песенка 
«Дождик» 
Потешка  «Дождик, 
дождик…» 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 
 
 
«Мир 
природ
ы 
вокруг 
нас» 

«Домаш
ние 
питомц
ы» 

Лепка 
«Крендель
ки» 

Закрепить прием 
раскатывания глины 
прямыми движениями 
ладоней. Учить по разному 
свертывать получившуюся 
колбаску, 

Т.С.Комар
ова 
Стр. 20 

Игры в кукольном уголке. 
Рассматривание  
иллюстраций о хлебе. 

 
«Поездк
а на 
ферму» 

Лепка 
«Мягкие 
лапки, а в 
лапках 
царапки» 

Воспитывать любовь к 
животным; вызывать 
желание передавать  их 
характерные особенности в 
лепке. Закреплять умение 
плотно соединять части 
путем примазывания одной 
к другой. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр. 137 

Рассматривание картинок 
о домашних животных. 
Сказки и потешки о 
кошках. Разучивание 
потешки «Как у нашего 
кота…» 

«Кто в 
теремоч
ке 
живёт?» 
 
 

Аппликац
ия «Ёжик» 

Учить приемам 
наклеивания: намазывать 
клеем обратную сторону 
формы, брать его на кисть 
немного, прижимать 
изображение к бумаге 
салфеткой. 

Т.С.Комап
рова 
Стр. 23 

Загадки о животных. 
Дидю.игра «Расскажи мне 
о животном». 
Рассматривание альбома 
«Дикие животных» 

«Перна
тые 
друзья» 

Рисование 
«Петушок, 
петушок» 

Учит закрашивать 
нарисованные  заготовки 
петушка. Учит правильно 
держать карандаш. 

Т.С.Комар
ова  
Стр. 23 

Учить  потешку 
«Петушок, петушок…» 
Рассматривание альбома 
«Домашние птицы». Дид. 
игра «Позови курочку…» 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 
  
«Зимуш
ка-зима 
в гости 
к нам 
пришла
» 
 

 
«Зимня
я пора» 

Рисование 
«Зима» 

Развивать у детей 
эстетическое восприятие, 
ритмичными линиями, 
мазками рисовать снег. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр. 44 

Наблюдать за красотой 
зимних деревьев. Дид.игра 
«Назови время года» 
Подвижная игра 
«Снежинки и ветер» 

«Деревь
я, лес, 
зимующ
ие 
птицы» 

Рисование 
«Выросло 
дерево» 

Воспитывать у детей 
бережное отношение к 
природе, вызывать желание 
рисовать дерево (ствол, 
ветки-  всем ворсом кисти и 
приподнимая её). 

Т.Г.Казако
ва  
Стр.44 

Наблюдение за деревьями. 
Рисование палочками на 
земле. 
Беседа «Какую пользу 
приносят деревья» 

 
«Зимни
е 
развлеч
ения» 

Лепка по 
замыслу. 

Развивать у детей желание 
лепить, находить сходство  
с предметами, 
персонажами, использовать 
полученные умения. 

Т.Г.Казако
ва 
 Стр.21 

Игры с шариками , 
пирамидками, 
матрешками. На прогулке 
узнавать по очертаниям 
сугробов, на что они 
похожи. 

 
«В 
ожидан
ии 
Новогод
него 

Рисование 
«Елочка» 

Учить детей рисовать 
предметы, состоящие из 
линий. Учить создавать 
образ ёлочки в рисунке. 

Т.С.Комар
ова 
Стр. 27 

Рассматривать ёлочку на 
участке детского сада, 
сравнивать с другими 
деревьями. Беседа 
«Почему зимой холодно?» 



чуда»  
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 
 
 
 
«МИР 

ВОКРУ
Г НАС» 
 

«Грузов
ик 
привез 
игрушк
и» 

Рисование 
«Неваляш
ки – яркие 
рубашки» 

Учить детей ритмичными 
мазками украшать силуэт 
неваляшек, развивать 
чувство цвета. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр. 23 

Игры с неваляшками. 
Беседа по теме 
«Игрушка». 
 Д/и «Опиши игрушку» 

«Помощ
ники на 
кухне» 
 

Аппликац
ия 
«Красивая 
салфетка» 

Учить детей составлять 
узор на бумаге квадратной 
формы, располагая по 
углам и в середине  кружки 
и квадраты. 

Т.С.Комар
ова 
Стр.28 

Рассматривание 
предметов, украшенных 
простым декоративным 
узором. 

«Кварт
ира, 
мебель» 

Лепка 
«диванчик
, 
скамеечка
» 

Закреплять у детей умение 
лепить по замыслу. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр. 48 

Игры с игрушками. Лепка 
вне занятий. Беседа по 
теме «Мебель». 
 Д/и «Опиши то,  на что я 
покажу »  

«Обувь, 
одежда» 

Рисование  
по 
замыслу 
«Шарфик, 
шапочка» 

Продолжать учить детей 
рисовать на 
самостоятельную тему. 
Упражнять в рисовании 
красками. 

Т.С.Комар
ова 
Стр.29 

Игры и наблюдения на 
прогулке. Чтение 
стихотворения «Маша 
варежку надела»,пение 
песен о зиме. 

Февраль 
 
 

«Все 
работы 
хороши- 
выбира

й на 
вкус» 

(профес
сии) 

 

 
«Я буду, 
как 
мама» 

Лепка 
«Маленьк
ая 
куколка» 

Лепить предмет, состоящий 
из двух частей круглой 
формы разной величины. 
Закреплять умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями. 

Т.С.Комар
ова  
Стр.30 

Игры с мелкими куклами 
в игровом уголке. 
Уточнение их строения и 
формы частей. С.игра 
«Опиши игрушку, какую 
назову» 

«Наши 
папы» 

Рисование 
«Светит 
солнышко
» 

Учить передавать в рисунке 
образ солнышка, сочетать 
округлую форму с прямыми 
линиями. Упражнять в 
умении отжимать лишнюю 
краску о край посуды. 

Т.С.Комар
ова 
Стр. 31 

Беседы: «Где работает 
папа». Наблюдения на 
прогулке. Читать 
произведение «Краденное 
солнце». 
Дид игра «Назови 
круглое» 

 
«Наша 
армия 
сильна» 

Рисование 
«Самолет
ы летят» 

Учить рисовать предметы , 
состоящие из нескольких 
частей. Закреплять умение  
проводить прямые линии в 
разном направлении, 

Т.С.Комар
ова 
Стр. 32 

Рассматривание альбома  
«Транспорт» 
Дид.игра «Назови  то, что 
прокажу» 
Дид.игра «Чудесный 
мешочек» 

 
«Мы 
едем, 
едем, 
едем» 
(трансп
орт)» 

Аппликац
ия  
«Автобус 
для 
зверят» 

Закреплять умение 
изображать предметы из 
готовых форм, передавать 
их строение. 

В.Н.Волчк
ова 
 Стр. 147 

 Дид.игры «Транспорт», 
«На чем поедем?» 
Песенка «Мы едем, едем, 
едем…». Беседа «Как 
машины ездят по улице». 
Дидактическая игра 
«Покажем мишке, как 
нужно осторожно катать 
кукол в машине» 

М 
А 
Р 
Т 

«Моя 
мама 
лучше 
всех» 

Аппликац
ия 
Красивый 
платочек» 

Учить составлять  узор на 
листе бумаги квадратной 
формы, располагая в 
определенном порядке 

Т.С.Комар
ова  
Стр.38. 

Беседа «Подарок для 
мамы, бабашки». Игра 
«Угадай, что звучит?» 
Рассматривание красивых 



 
 
«Я и 
моя 
семья» 
 

(моя 
семья, 
мамин 
праздни
к) 

маленькие квадратики и 
треугольники. 

вещей, расположение 
узора 

«Моя 
семья» 

Лепка 
«Бусы, 
колечки» 

Учить детей раскатывать 
комочки пластилина в 
ладонях прямыми 
движениями, свертывать в 
виде кольца, лепить шарики 
разной величины. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр.42 

Игра «Собери бусы» 
Ситуативный разговор 
«Радуй  маму», «Мы – 
помощники» 
Игры с шариками , 
колечками. Нанизывание 
их на стержень. 

«В 
здорово
м теле-
здоровы
й дух» 
 
 

Лепка 
«Села 
птичка на 
окошко» 

Создавать у детей 
радостное настроение в 
процессе слушания песни. 
Учит лепить круглые 
формы. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр,52 

Рассматривание альбома   
«Птицы». 
Подвижная игра  «Птички 
в гнездышке…» 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Беседа «Как мы 
занимаемся 
физкультурой» 

  
«Цветоч
ная 
фантази
я» 
 

Аппликац
ия «Цветы 
в подарок 
маме» 

Вызывать у детей любовь и 
уважение к маме, бабушке. 
Желание сделать им 
приятное.   

Т.Г.Казако
ва  
Стр. 53 

Рассматривание альбома 
«Цветы» 
Дид. игра «Волшебные 
слова» 
Ситуативный разговор 
«Пожалей и приласкай», 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 
  
«Подар
ки 
весны» 
(весна, 
примет
ы 
весны)» 
 

«Весенн
ие 
работы 
в саду, 
на 
огороде
» 

Аппликац
ия 
«Скворечн
ик» 

Учить детей изображать в 
аппликации предметы, 
состоящие из нескольких 
частей, определить форму 
частей. 

Т.С.Комар
ова 
Стр,40 

Наблюдать за птицами на 
прогулке. В играх 
обращать внимание на 
предметы разной формы. 
Дид.игра «Чей домик?» 

 
«Водич
ка-
водичка
» 
 
 

Аппликац
ия 
«Бережлив
ым будь с 
водой»  

Учить детей беречь 
водопроводную воду, не 
лить воду без нужды, учить 
создавать способом 
аппликации полотенце. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр. 362 

Заучивание потешек о 
воде и умывании. 
Дид. игра «Мокро – сухо» 

«Труд 
взрослы
х» 

Лепка 
«Баранки, 
калачи» 

Продолжать воспитывать у 
детей интерес к лепке, 
совершенствовать умение 
скатывать ком теста между 
ладонями. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр. 372 

Рассматривание картинок, 
иллюстраций «Все о 
хлебе» 
Ситуат. разговор «Кто 
печет нам булочки?» 

«Птицы 
прилете
ли. 
Насеко
мые» 

Рисование 
«Цыплята 
гуляют в 
траве» 

Развивать у детей 
воображение, 
самостоятельно изображать 
фигурки цыплят. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр. 60 

Рассматривание альбома 
«Домашние птицы» 
Физкультминутка « 
Птички в гнездышке 
сидят…». 
Пальч. игра «Птички».  

М «О чем Рисование Учить рисовать машину В.Н.Волчк Беседа «»Какой груз, 



А 
Й 
 
«ПОЗН
АЙ 
 МИР » 
 

расскаж
ет 
светофо
р» 
(профес
сии на 
транспо
рте, 
правила 
ДД) 
 
 

«В 
машине, в 
машине…
» 

крупно, закрашивать 
цветными карандашами, не 
выходя за контур. 

ова 
Стр.156 

если…» 
Рассматривание альбома 
«Транспорт» 

 
«Пожар

ная  
Безопас
ность» 

Аппликац
ия 
«Пожарна
я 
лестница» 

Учить пользоваться 
ножницами, вырезать из 
бумаги длинные и короткие 
полоски. Продолжать учить 
наклеивать, закреплять 
правила безопасности. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр.316 

Чтение  рассказа 
«Неизвестный герой», 
«Кошкин дом» 
Беседа «Огонь-плохо,  
огонь-хорошо?» 

«Травк
а  
зеленеет
, 
солныш
ко 
блестит
» 

Лепка 
«Божьих 
коровок 
скорее 
слепите…
» 

Вызвать интерес, желание 
слепить божью коровку, 
используя  
 природный материал. 

В.Н.Волчк
ова 
Стр.350 

Рассматривание альбома 
«Насекомые» 
Д.игра « Кто на цветке». 
Разрезные картинки 
«Цветы» 
 

«Наш 
поселок
» 
 

Аппликац
ия 
(коллекти
вная) 
«Строим 
дом» 

Воспитывать у детей 
уважение к труду взрослых, 
вызывать желание самим 
построить дом. 

Т.Г.Казако
ва 
Стр.56 

Ситуативный разговор 
«Наш край родной» 

Список литературы: 

- Бондаренко Т.М., «Комплексные занятия в младшей группе» Воронеж ТЦ «Учитель» ЧП 
Лакоценин, 2007год – 432 стр. 
- Казакова Т.Г.,   «Развивайте у дошкольников творчество» Москва  1985год-192стр. 
 - Комарова Т.С.«Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию» : 
учебное пособие– 3-е изд., Москва « Просвещение», 1991. – 254 стр. 
- Комарова Т.С. , «Детское художественное творчество»: Методическое пособие для воспитателей 
и педагогов. Москва « Мозаика-Синтез», 2005год.  
-Куцакова Л.В.,«Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и 
конспекты занятий. Творч.Центр СФЕРА-Москва 2010год 
- Михайлова З.М., « План – программа педагогического процесса в детском саду» Санкт – 
Петербург «Детство-Пресс», 2000 год – 255 стр.  
 
МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности: 
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку; 
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 
динамики, тембра; 



- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
Результаты образовательной деятельности 

 

 
 
2.14 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности 
-  Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  
-  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 
реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 
общей выносливости, силы, гибкости;  
-  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 
воспитателя;  
-  Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 
платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 
вещами и игрушками  
- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 
 Интеграция образовательных областей 

 

Достижения ребенка («Что нас 
радует») 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных 

усилий 
педагогов и родителей 

- Развита культура слушательского восприятия; 
любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями; музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных 
композиторов; - проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; - 
активен в театрализации, где 
включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность  
интонаций, а также стихотворных 
ритмов, певучие диалоги или  рассказывания; 
- проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии  
на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

- Не активен в некоторых видах 
музыкальнойдеятельности; 
- не узнает музыку известных 
композиторов; 
- имеет слабые навыки 
вокального пения; 
- плохо ориентируется в 
пространстве приисполнении 
танцев и перестроении с 
музыкой; 
- не принимает активного 
участия в театрализации; 
- слабо развиты музыкальные 
способности 

По задачам и содержанию 
психолого-педагогической работы 

По  средствам 
организации и 
оптимизации 

образовательного 
процесса 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране жизни и 
укреплению физического и психического здоровья) 
«Музыка» (развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 
физических качеств и основных движений детей) 
«Познание» (в части двигательной активности как способа усвоения 
ребенком предметных действий, а также как  одного из средств 

«Музыка», 
«Художественное 
творчество», «Чтение 
художественной 
литературы» (развитие 
представлений и 



 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Основные направления  
взаимодействия 

Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание 
 

социально-педагогическая диагностика (бесед, анкетирования, 
сочинений, посещение педагогами семей воспитанников, дни 
открытых дверей в детском саду, наблюдения, собрания-встречи) 

Взаимоинформирование 
(общение). 

сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и 
взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его 
самочувствии, настроении), а также о развитии детско-взрослых (в 
том числе детско-родительских) отношений. Эта информация 
передается или при непосредственном общении родителей, 
педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или 
опосредованно. В качестве источников информации, получаемых 
опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, 
Интернет и др.   

Просвещение родителей виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально-патриотическое, медицинское. Сохраняет 
свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 
ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 
передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, 
конференции (в т.ч. и онлайн- конференции), родительские и 
педагогические чтения, стенды, семейный календарь, памятки, 
буклеты (маршруты выходного дня), рукописные газеты и журналы, 
устные журналы, переписка, выставки, медиатека. 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

Образование родителей. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, 
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 
воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе.  
«Школа для родителей» , «родительский университете» или выбрать 
иную форму самообразования (например, вебинар – лекция, семинар 
или курс, организованный при помощи веб- технологий в режиме 
реального времени) лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 
тренинги, семейный клуб. 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

Образование родителей. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, 
установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 
воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения 
родительских ролей в семье и обществе.  

овладения операциональным составом различных видов детской 
деятельности) 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 
детьми в части необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение) 
«Социализация» (приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, собственных 
двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 
элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности) 
«Труд» (накопление опыта двигательной ак-ив-ности) 

воображения для 
освоения двигательных 
эталонов в творческой 
форме, моторики  для 
успешного освоения 
указанных областей) 



«Школа для родителей» , «родительский университете» или выбрать 
иную форму самообразования (например, вебинар – лекция, семинар 
или курс, организованный при помощи веб- технологий в режиме 
реального времени) лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, 
тренинги, семейный клуб. 

  
2.15 Тематическое планирование работы  на 2016-2017 учебный год в младшей 
разновозрастной группе «Сказка» 
Дата Тема 

праздник
ов и 
событий  

Примерное содержание Форма итогового 
мероприятия. 

Формы работы. 

 
 
Сентябрь 

 
«Посмот
ри на 
детский 
сад, 
каждый 
видеть 
нас здесь 
рад!» 
 
 
 

 
«Я в 

детском 
саду. 

«Здравст
вуйте, 
это я!» 

Помогать вызывать у детей радость от нахождения в 
детском саду; развивать представления детей о детском 
саде, как ближайшем социокультурном окружении: о 
сотрудниках детского сада,  предметном окружении, о 
правилах поведения в ДОУ. Вызвать у детей радость от 
возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 
детским садом как ближайшим социальным окружением 
ребенка: предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками, с 
элементарными правилами поведения, этикой общения и 
приветствиями. Знакомить детей друг с другом в ходе 
игры. Обеспечивать благоприятную адаптацию детей в 
детском саду. 
Поддерживать эмоционально – положительное состояние. 
Развивать доверие к воспитателю и потребность в 
общении со взрослыми. Знакомить с жизнью детского 
сада. 
 

Экскурсия по 
детскому саду. 

Сюжетно-ролевая: 
«Детский сад». 
Релаксирующая 
беседа: 
«Попрощаемся с 
родителями до 
вечера». 
Игра: «Чудесный 
мешочек» 
Игра: «Составь 
фигуры своих 
друзей»; «Подари 
другу столько же». 
 

 
«Ты мой 
друг, и я 

твой 
друг» 

Знакомить детей друг с другом в ходе  
игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг  
друга). Формировать дружеские, доброжелательные  
отношения между детьми  и сотрудниками детского сада; 
способствовать установлению эмоционального контакта, 
формированию мотивации на взаимодействие путём 
вовлечения детей в совместную деятельность. 
(коллективная  
художественная работа, песенка о дружбе, совместные  
игры).  

Чтение 
художественной 

литературы 
«Палочка-

выручалочка» 
Сутеева 

образовательная 
ситуация на 
игровой основе: 
«Покажем кукле 
Кате, как мы умеем 
одеваться на 
прогулку». 
Игровая ситуация: 
«Как Аня и Ира не 
поделили 
игрушку». 
 

«Мама, 
папа, я – 
дружная 
семья» 

 

Формировать представления детей о семье, о сходстве 
родственников, близнецов; учить называть членов семьи, 
их действия; расширять словарный запас: генеалогическое 
дерево, двоюродный брат, близнецы; вызывать у детей 
чувство гордости своими родителями, благодарности за 

 Сюжетно- ролевая 
игра «Семья» 

Игровая ситуация: 
«Старшая сестра». 
Речевая игра: 



их заботу; воспитывать доброжелательное отношение к 
близким людям, любовь к своей семье.  

«Назови ласково». 
Игра: «Узнай про 
кого я расскажу?» 
 

«Наши 
добрые 
дела» 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей. 
Воспитывать доброжелательное отношение к незнакомым 
людям. Продолжать знакомство с детским садом как  
ближайшим социальным окружением ребенка:  
профессии сотрудников детского сада (вое питатель,  
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,  
врач, дворник), предметное окружение, правила  
поведения в детском саду. 

Развлечение – «От 
всей души 

поздравляем!» 
Проблемная 
беседа: «Какое у 
тебя настроение?» 
Этюд: «Покажи как 
ты 
радуешься..плачеш
ь», Дид. игра: «Кто 
что умеет?» 
 

Мониторинг с  15 сентября по 30 сентября 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 

«Осенняя 
пора – 
очей 
очарован
ье» 

  

 «Осень, 
осень -  в 

гости 
просим» 

 

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

Инсценеровка 
сказки Сутеева 
«Яблоко» 
Игровая ситуация: 
«Листики в 
садочке». 
Сюжетно-ролевая 
игра: «Кукла на 
прогулке» 
Дид. игра: «Собери 
красивый букет из 
листьев», «Сложи 
листик», «Укрась 
зонтик». 
 

«Путеше
ствие в 
осенний 

лес» 
(ягоды, 
грибы, 

деревья)» 

Обогащать знания детей об осенних явлениях природы, о 
наиболее типичных особенностях осени. Обогащать 
представления детей о дарах осени в лесу. Развивать 
эмоциональную отзывчивость, интерес к объектам 
природы. Обобщение знаний детей о грибах и ягодах 
наших лесов,  продолжать знакомить с особенностями 
внешнего вида грибов и месте их произрастания; 
Знакомить с  
правилами безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы,  
вести наблюдения за погодой.  
 Знакомить с  
правилами безопасного поведения на природе.  
Воспитывать бережное отношение к природе.  
Развивать умение замечать красоту осенней природы,  
вести наблюдения за погодой.  

Инсценирование  
стихотворения 
С.Михалкова 

«Однажды хозяйка 
с базара пришла…» 
Сюжетно-игровая 
ситуация: «Миша 
промочил ноги». 
Ситуация помощи: 
«Грибочки 
рассыпались». 
Ситуативная 
беседа: «Идём в лес 
за грибами» 
 
 

«Есть у 
нас 
огород»  

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 
впечатлениями об осени; закрепить знания о наиболее 
типичных особенностях осени, о явлениях осенней 

Выставка поделок 
из природного 
материала и 



природы, об овощах, их внешнем виде, форме, величине, 
цвете; вовлекать в элементарную исследовательскую 
деятельность по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы. Познакомить детей с  плодами 
овощных культур. Закрепить знания о месте  их 
произрастания - огороде. Продолжать воспитывать 
благодарные чувства к природе и людям, получающим 
урожай  

бросового 
материалов, 
овощей, фруктов, 
ягод  - «Что у 
Осени в корзинке»   
Сюжетно-ролевая 
игра: «Овощной 
магазин». 
Игра-
инсценировка: 
«Сварим из овощей 
вкусный суп». 
Игра с картинками: 
«Посади овощи и 
фрукты на своё 
место». 

«Фрукто
вая 
корзина»  

Познакомить детей  с плодами фруктовых деревьев. 
стимулировать развитие разных видов детского 
восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 
обонятельного, вкусового; развивать отзывчивость и 
интерес к объектам природы.Закрепить знания о том, что 
фрукты растут в саду. Учить выделять характерные 
признаки фруктов. Воспитывать благодарное чувство к 
природе. 

Сюжетно-ролевая 
игра: «У бабушки в 
деревне» 
Игровая ситуация: 
«Как Маша 
собирала у 
бабушки урожай?»; 
«Как мама пекла 
пирожки». 
 
 

Ноябрь 
 

«Мир 
природы 
вокруг 

нас» 
 
 
 
 

«Домашн
ие 

питомцы
» 

Познакомить с характерными особенностями внешнего 
вида, поведения, образа жизни домашних питомцев –
кошек, собак, попугаев, рыбок, хомячков. Воспитывать 
любовь к животному миру 

Оформление фото 
альбома 
«Наши 
любимцы» 
 Развивающая 
образовательная 
ситуация на 
игровой основе: 
«Котёнок Пушок в 
гостях у детей» 
Беседа: «Как я 
ухаживаю за своим 
питомцем» 

 
«Поездка 
на 
ферму» 

Уточнить и расширить знания детей о домашних 
животных, их образе жизни, повадках, характерных 
внешних признаках; закрепить правила безопасного 
поведения при общении с животным, стимулировать 
проявление добрых чувств и отношений к животным; 
содействовать накоплению ребёнком личного опыта 
познания окружающего мира и чувственного контакта с 
ним. 

 «Безопасность при 
обращении с 
незнакомыми 
животными» 
Игровая ситуация: 
«Путешествие в 
деревню» 



«Кто в 
теремочк
е 
живёт?» 
 

Обогащать представления детей о диких животных, 
познакомить со строением частей тела животных, с 
некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются, 
что и как едят, какие звуки издают, где живут; 
воспитывать интерес  любовь к природе и животным. 
Формировать умение узнавать, называть и различать 
особенности внешнего вида и образ жизни диких 
животных.  

Драматизация 
сказки 
«Теремок» 
Развивающая 
проблемно-игровая 
ситуация: «Что 
случилось с 
зайчиком?» 
Сюжетная игра: «В 
гостях у Мишутки» 
Обж: «Как вести 
себя рядом с 
животным?» 
 

 
«Пернат
ые 
друзья» 

Уточнить представления детей о птицах. Дать им 
определенные знания о том, какое у птиц оперение, как 
ходят-прыгают. Сравнить птиц по величине. Воспитывать 
у детей доброе, заботливое отношение к пернатым. Учить 
детей различать; и называть гуся, утку, курицу. Дать 
представление о заботе человека к домашним животным. 
Воспитывать положительные эмоции к животным. 

Выставка детского 
творчества «Села 

птичка на 
окошко»(лепка) 

Декабрь 
 

«Здравст
вуй, 
Зимушка 
- зима» 
 

 
«Зимняя 

пора» 

Формировать у детей элементарные представления о 
зиме: идёт снег, деревья голые, земля покрыта снегом, 
стало холодно – люди надели тёплую одежду; 
Познакомить с характерными признаками зимы, 
свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и диких 
животных; учить устанавливать простейшие причинно 
следственные связи; учить отвечать на поставленные 
вопросы. 

Драматизация 
сказки «Заюшкина 
избушка"  
Развивающая 
образовательная 
ситуация на 
игровой основе: 
«Мишка поел снег 
и простудился». 
Сюжетно-ролевая 
игра: «Оденем 
куклу на прогулку» 
 

 
«Деревья

, лес, 
зимующи
е птицы» 

Уточнить представления детей о значении леса в жизни 
людей. Познакомить с зимними явлениями в жизни 
природы: закрепить с детьми знания о деревьях, 
воспитывать бережное и заботливое; отношение к 
природе, к птицам, прилетевшим к нам на зиму. вовлекать 
детей в элементарную исследовательскую деятельность 
по изучению качеств и свойств неживой природы. 

 
 

Выставка работ 
«Елочка – 

красавица» 

 
«Зимние 
развлече

ния» 

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.. 
Знакомить с зимними видами  спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе эксперимента с водой и льдом 

Конкурс самоделок 
«Зимушка-зима» 

Проблемная 
ситуация: «Почему 
Серёжа не выходит 
гулять на улицу» 
Сюжетно-ролевые 
игры «Прогулка в 
зимний лес». 



«В 
ожидани

и 
Новогодн
его чуда»  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой. 
, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего  
праздника. 

«Сказочный 
карнавал» - 
утренник для детей 
и родителей  

Каникулы с 1 по 10 января 

Январь 
 
 

«МИР 
ВОКРУГ 

НАС» 
 

 
«Грузови
к привез 
игрушки
» 

Формировать партнерские отношения во время игры, 
аккуратность. Знакомить с игрушками в групповой 
комнате, побуждать проводить элементарную 
классификацию по назначению, цвету, форме. Уточнить с 
детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить 
выделять составные части, форму, цвет, материал. 
Активизировать словарь. 

Выставка детских 
работ совместно с 
родителями «Моя 

любимая игрушка» 

«Помощн
ики на 
кухне» 

Обогащать знания детей  о кухонной утвари. Познакомить 
детей с теми, кто каждый день готовит им такие вкусные 
блюда; уточнить названия и назначение столовой и 
кухонной посуды, учить различать и называть ее части. 

Экскурсия на 
пищеблок 

 
«Кварти

ра, 
мебель» 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми приборами. Формировать 
обобщающее понятия «мебель»; учить сравнивать и 
обобщать. Воспитывать уважение к труду взрослых.  

Выставка детского 
творчества 

«Мебель для 
Мишутки» 

 
«Обувь, 
одежда» 

Уточнить названия, назначение головных уборов и 
предметов одежды, ее деталей; формировать 
представление о видах одежды соответственно времени 
года. Формировать обобщающие понятия «обувь»; 
уточнить название и назначение обуви; учить 
группировать обувь по: сезонному признаку 

Дидактическая игра 
«Собери по 

образцу» 

 
Февраль 

 
«Все 

работы 
хороши- 
выбирай 
на вкус» 
(професс

ии) 
 
 
 

«Я буду, 
как 

мама» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 
трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью ля достижения цели. Уточнить и 
расширить представления детей о труде помощника 
воспитателя. Воспитывать уважение к людям любых 

профессий. 

Сюжетно ролевая 
игра «Мама и 
малыш» 
Игровая ситуация 
«Прическа для 
праздника» 

 
«Наши 
папы» 

 
Уточнить знания детей о родственных связях; 
воспитывать любовь неуважение к своим близким, 
культуру поведение. Формировать первичные тендерные 
представления (воспитывать в мальчиках быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 
 

Игровая ситуация: 
«У моего папы 
сломалась 
машина», «Мой 
папа самый 
сильный». 
Сюжетно-ролевая 

игра: 
«Путешествуем с 

папой на 
пароходе», 

 
«Наша 
армия 

сильна» 

Познакомить детей с государственным праздником - 
Днем защитника Отечества и его значением; 
сформировать представления о роли отца в семье; 
воспитывать доброе отношение и уважение к папе, 
вызвать чувство гордости за своего отца.Осуществлять 
патриотическое воспитание. Знакомить  
с женскими, мужскими, «военными» профессиями,  
видами транспорта. Воспитывать любовь к Родине.  

«Праздник 
защитника 
Отечества». 

Музыкально – 
спортивное 

развлечение. 
Поделки для пап  



 
«Мы 
едем, 
едем, 
едем» 

(транспо
рт)» 

Учить детей различать и называть транспортные средства, 
их составные части (кабина, кузов, колёса и т.д.); дать 
представление о том, для чего используется транспорт, 
как и где он передвигается; развивать любознательность, 
интерес к предметному миру. Знакомить детей с видами 
транспорта, в том числе с городскими, с правилами 
поведения в городе, с элементарными правилами 
дорожного движения. Знакомить с профессиями «шофер», 
«водитель автобуса». 

Сюжетно - ролевая 
игра по 
ПДД 
«Светофор 
Игровая ситуация: 
«Машины-
помощники». 
Развивающая 
образовательная 
ситуация на 
игровой основе: 
«Мы едем, 
едем,едем..». 

 
Март 

 
«Я, моя 
семья» 

 

 
«Моя 
мама 
лучше 
всех» 
(моя 
семья, 
мамин 
праздник
) 

 

Помочь детям получить отчётливые представления о 
маме; обогащать представления о семье и родственных 
отношениях; пробуждать у детей эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей и желание 
помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 
воспитывать любовь к родителям. 
Формировать образ Я. Развивать тендерные 
представления, формулировать умения называть свое имя, 
фамилию, имена членов семьи.  
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям.  

Праздник для 
детей и родителей  
«Поздравляем с 
женским днем». 
Игра-
инсценировка: 
«Добрый вечер, 
мамочка». 
Развивающая 
образовательная 
ситуация: 
«Покажем 
Мишутке, как 
нужно ласково 
говорить с мамой». 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Мама 
заболела», «Мы – 
мамины 
помощники». 
 

 
 

«Моя 
семья» 
 
 

Уточнить знания детей о родственных связях, 
воспитывать любовь и уважение к своим близким. 
Формировать представления о семье и своем месте в ней. 

 «Папа, мама, я - 
дружная семья» 

«В 
здоровом 
теле-
здоровый 
дух» 
 

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширить представление детей о 
том, какое поведение опасно; развивать умение избегать 
опасности, соблюдать меры предосторожности. 

Посадка семян 
лука, петрушки в 

пластиковые 
бутылки 

 
«Цветочн
ая 
фантазия
» 

 

 Способствовать установлению первых естественных 
взаимоотношений детей с миром природы, появлению 
любопытства и любознательности. 
Познакомить с первым весенним цветком, одуванчиком, 
его строение. Учить любоваться красотой цветов. 
Воспитывать бережное отношение к окружающей 
природе. 

Выставка детского 
творчества 
«Цветочная 
поляна» 
Дидактическая игра 
«Собери цветок» 
(разрезные 



картинки), «Собери 
букет». 
 
 
 

 
 

Апрель 
 

 
«Подарк
и весны» 

(весна, 
приметы 
весны)» 

 

 
«Весенни
е работы 
в саду, на 
огороде» 

Закрепить представления детей о весенних изменениях в 
природе: потеплело, тает снег, появились лужи, травка, 
набухли почки; дать представление об условиях роста 
растений; формировать интерес к явлениям природы; 
развивать эмоциональную отзывчивость на её красоту 
Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умени, 
замечать красоту весенней природы. 
  

Выставка работ 
«Весенний сад» 
Развивающая игра: 
«Кто что услышит? 
(звуки природы)». 

Игровые 
упражнения: 

«Выложи 
солнышко из 

палочек 
 

«Водичка
-

водичка» 

 
Формировать элементарные представления о воде: о том, 
что вода имеет большое значение для жизни. Расширить 
представления о свойствах воды. Развивать у детей 
познавательный интерес Развивать наблюдательность, 
познавать свойства  воды. Воспитывать культурно- 
гигиенические навыки, желание быть всегда красивым, 
чистым 

Экспериментирова
ние с водой 

 «Труд 
взрослых
» 

 
Дать понятие о труде дворника, о его рабочем инвентаре. 
Прививать интерес к труду взрослых, воспитывать 
желание помочь дворнику, развивать желание 
поддерживать чистоту и порядок на своем участке. 

Сюжетно- ролевая 
игра «Мы 

помощники» 

«Птицы 
прилетел

и. 
Насеком

ые» 

Обогащать представления детей о птицах, об образе 
жизни птиц; учить различать части их тела; поощрять и 
поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами; 
формировать желание заботиться о живых существах, 
охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства; 
Воспитывать у детей познавательный интерес к дикой 
природе.  
Закрепить представления детей о насекомых, учить 
выделять их главные признаки, формировать знания о 
том, как насекомые защищаются от врагов. Учить 
проявлять любознательность и интерес на прогулке. 

 
 

Развлечение 
«Десять птичек – 

стайка» 

Мониторинг с 19 по 23 мая 

 
Май 

 
«ПОЗНА

Й 
 МИР» 

 

«О чем 
расскаже
т 
светофор
» 
(професс
ии на 
транспор
те, 
правила 
ДД) 

Формировать элементарные представления о правилах 
дорожного движения; учить различать проезжую часть 
дороги и место перехода «зебра»; познакомить детей со 
светофором и его цветами; продолжать расширять 
представления детей о транспорте и его видах. показать 
значение транспорта в жизни человека; вести активную 
работу с родителями, используя различные формы 
сотрудничества. 

Сюжетно-
дидактические и 
ролевые игры по 

ПДД 
Сюжетно-ролевая 
игра: «Шофёры», 
«Мы -пассажиры», 
«Дорога», 
«Заправка машин», 
«Светофор». 
Проигрывание 



 ситуации: «Как вы 
с мамой переходите 
дорогу?» 
Дидактическая 
игра: «О чём 
говорит 
светофор?», 

 
«Пожарн

ая  
Безопасн
ость» 

 
Формировать представление о пожарной машине. 
Расширить знания о правилах пользования бытовой 
техникой и элементарных правилах пожарной 
безопасности 

Чтение 
произведения 

«Кошкин дом» 

 
«Травка  
зеленеет, 
солнышк
о 
блестит»  

  
Расширять представления детей о лете, о сезонных  
изменениях в природе, одежде людей, на участке  
детского сада. Формировать элементарные  
представления о садовых и огородных растениях.  
Формировать исследовательский и познавательный  
интерес в ходе экспериментирования с водой и песком.  
Воспитывать бережное отношение к природе, умение  
замечать красоту летней природы.  
 

 
Посев семян и 
рассады цветов на 
участке детского 
сада. Развивающая 
образовательная 
ситуация на 
игровой основе: 
«Мы выходим на 
полянку», 
«Путешествие в 
весенний лес». 
Дидактические 
игры: «Раньше – 
позже», «Поймай 
бабочку». 
 

 
«Наш 
поселок» 

 
Знакомить с родным поселком, его названием, 
Воспитывать любовь к своей малой родине.  
основными достопримечательностями. Знакомить с  
правилами поведения в городе, с элементарными  
правилами дорожного движения. Знакомить с  
«городскими» профессиями (милиционер, продавец,  
парикмахер, шофер, водитель автобуса).  
 

 
Экскурсия по 

поселку 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1 Предметно-пространственная среда младшей разновозрастной группы 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 
Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают 
стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад.  
Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности 
составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 
чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 
рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с 



ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец 
поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 
одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, 
движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому 
при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не 
рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети пространства 
должны быть свободными.  
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со 
ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. 
Например, пластиковые кубы с  отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные 
столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на 
котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 
2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет 
способствовать стимулированию ходьбы. Предметная среда группы организуется так, чтобы 
стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать»  
способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой нес-ложной 
формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 
материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, 
познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 
другие разнообразные свойства.  
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вклады-шей, 
пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 
разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт срав-нения величин, форм, цветов.  
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 
использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 
предметами-заместителями для развития воображения ребенка,  расширения творческих 
возможностей игры.  
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы 
на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно 
часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в 
группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 
самостоятельности.  
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий 
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, 
размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные бумагой в разные 
цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам 
возможность изменять и выстраивать пространство для себя. Много возможностей развития детей 
заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к 
источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь 
несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки).Рядом 
в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания 
воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и пес-ком (плавающие 
игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пингпонга, поролоновые губки, формочки, ведерки, 
штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 
предметы).  



Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны быть также 
мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы 
кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также 
игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 
ковролиновой основе позволяют организовать игру по разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа 
на полу.  
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 
накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 
самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых обоев 
и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят малыши рисовать 
ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или 
специальные краски.  
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с 
яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 
познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно 
внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 
Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту 
проблему педагогически верно. Мален-кий ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 
поведении чув-ства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 
картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с 
разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 
особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи 
ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 
проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей.  
Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш 
сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои  движения, мимику, внешний вид. А 
уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 
такого знакомого и незнакомого одновременно.  
 
3.2.Режим дня, структура НОД 
 (расписание занятий, двигательный режим). 
 
                                                             Режим  дня 

в детском саду «Солнышко» с 10-ти часовым пребыванием детей  
в теплый период 

 младшая разновозрастная группа 

Режимные  моменты 
 

Время 
 

Прием и осмотр, самостоятельная деятельность детей (игры), 
индивидуальная работа воспитателя с детьми,  коррекционная 
работа,  
утренняя гимнастика, 
подготовка к завтраку 

7.30 – 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.50 
Самостоятельная деятельность, игры 8.50 -9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
9.00 - 9.15  
9.25 – 9.40 

Дополнительный завтрак   10.00 –10.10 



Подготовка к прогулке, прогулка  
( наблюдения, игры, труд) возвращение с прогулки 

10.10 - 11.40 
 

 Подготовка к обеду 11.40 - 12.00 
Обед  12.00 – 12.30 
Подготовка ко сну, Дневной сон 12.30 – 15.10 
  Постепенный подъем детей,  воздушные процедуры, игровой 
массаж 15.10-15.30 

подготовка к полднику. Полдник 15.30- 15.50 
 Подготовка к прогулке. 
Прогулка 15.50 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, совместная 
деятельность с детьми, уход домой 16.50-17.30 

 
 
                                                                         Режим  дня 

в детском саду «Солнышко» с 10-ти часовым пребыванием детей  
в теплый период 

 младшая разновозрастная группа  
 

Режимный момент 
  

Время 

Прием (на свежем воздухе), осмотр  7.30 - 8.30 
Утренняя гимнастика  
(на свежем воздухе) 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
8.30 – 9-00 

НОД  (эстетической  и  оздоровительной направленности)   
9.10 - 9.25 

 
 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, солнечные 
процедуры, образовательная деятельность на участке). 

 
9.25 – 11.40 

 
 

Дополнительный завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.30 
 Подготовка ко сну. Дневной сон, постепенный подъем,  
закаливающие процедуры 

 
12.30-15.10 

  Постепенный подъем детей,  воздушные процедуры, игровой 
массаж 15.10-15.30 

подготовка к полднику. Полдник 15.30- 15.50 
 подготовка к прогулке. 
Прогулка 15.50 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, совместная 
деятельность с детьми, уход домой 16.50-17.30 

 
 



СЕТКА НОД В МЛАДШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ «СКАЗКА» 
НА 2020-2021 ГОД. 

 
Дни недели Виды деятельности Количество 

образовательных 
ситуаций 

Время проведения 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1. Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 

2. Коммуникативная 
деятельность 
Речевое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

ВТОРНИК 1. Музыкальная деятельность 
Мир музыки 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 

2. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Математическое развитие 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

СРЕДА 1. Двигательная деятельность 
Физическое развитие 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 

2. Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Природный мир 
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

ЧЕТВЕРГ 1. Музыкальная деятельность 
Мир музыки 
 

(1 образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2. Изобразительная 
деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

ПЯТНИЦА 1.Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
Социальный мир 

(1образовательная 
ситуация) 
 

9ч.00мин.-9ч.15мин. 
 
 

2.Изобразительная 
деятельность 
Мир искусства 

(1 образовательная 
ситуация) 

9ч.25мин.-9ч.40 мин. 

  10 
образовательных 
ситуаций 

2 ч 30 мин. 

 

3.3 Перечень методических пособий 
-Бабаева Т.И., З.А. Михайлова. Методические советы к программе «Детство». – СПб.: Детство-
Пресс, 2010.  
-Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 
процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе  
-Гогоберидзе А.Г. «Детство». Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 2013.  
-Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009.  



-Бабаева Т.И., М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  
-Гогоберидзе А.Г. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234  
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие.   
 
3.4 Используемые интернет-ресурсы 
Речевое развитие  
«Веселые уроки» развивающие игры, задания для детей 
Журнал "Логопед" 
http://games-for-kids.ru/ 
http://sfera-podpiska.ru/logoped 
«Логобург» учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и родителей 
Логопед. RU конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов 
и родителей 
http://logoburg.com/ 
http://www.logoped.ru/  
Логопедический портал 
конспекты занятий, учебно-методические статьи, полезные материалы для логопедов и родителей 
http://logoportal.ru/ 
 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок». 
http://festival.1september.ru/«Логопедия для всех» логопедия, развитие речи, логопедические 
упражнения, игры на развитие речи 
Методические и практические материалы, публикации 
http://www.logolife.ru/ 
https://mersibo.ru 
 
Познавательное развитие 
 www.encyclopedia.ru – Мир Энциклопедий. 
http://catalog.iot.ru – Каталог электронных словарей и энциклопедий. 
www.megabook.ru – Мега энциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». Различные энциклопедии, 
словари, справочники. 
dob.1september.ru – сайт журнала «Дошкольное образование.  
www.ivalex.vistcom.ru –  сайт «Всё для детского сада» - опыт работы,  методические разработки.  
 www.moi-detsad.ru -  Все для детского сада. Консультации для воспитателей. 
www.glazchool.ru -  Социальная сеть дошкольного образования 
www/detskiy-mir.net/catalog/1/ - Каталог детских сайтов 
 http://www.moi-detsad.ru; http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические разработки, 
консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по безопасности 
жизнедеятельности, игры, сказки, песенки. 
http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма».  
 http://vscolu.ru - Журнал "Подготовка ребенка к школе" 
http://www.babyshop.com.ua/lib.htm - Библиотека маленького гения  
Детский портал "Солнышко" 
http://www.solnet.ee/ 
Детский портал "Теремок" 
http://teremoc.ru/ 
Детский портал "Почемучка" 
http://pochemu4ka.ru/ 
Детский портал "Интернетёнок" 
http://internetenok.narod.ru/ 
Детский портал "Клепа" 
http://www.klepa.ru/ http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 
  http://sibmama.ru Презентации для детей 



Социально-коммуникативное развитие  
http://dob.1september.ru 
http://periodika.websib.ru 
http://www.1september.ru 
http://festival.1september.ru/ 
http://www.kindereducation.com 
http://vestnikpedagoga.ru/ 
http://planetadetstva.net/ 
http://www.maam.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
http://ped-kopilka.ru/ 
http://www.deti-club.ru/detsad 
http://dovosp.ru 
http://www.1september.ru 
http://vospitatel.com.ua 
http://doshvozrast.ru 
http://perluna-detyam.com.ua 
http://dohcolonoc.ru/ 
http://vospitatel.resobr.ru 
 
Художественно-эстетическое развитие 
http://allforchildren.ru/ Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал) 
http://www.schoolforbaby.ru загадки, сценарии праздников, поделки, песни 
http://playroom.com.ru/ Игровая комната  
 «Музыкальная библиотека» - ноты, музыкальная литература на любой вкус. 
http://muz-ruk.clan.su/index/0-2 Журнал «Музыкальный руководитель» 
http://dovosp.ru/j_mr Журнал «Музыкальная палитра» 
http://www.muspalitra.ru/  
Образовательный портал «Музыкальный сад» 
Методические материалы, публикации 
http://www.musical-sad.ru/ 
www.solnet.ee - Детский портал-Солнышко . Для детей, педагогов, родителей. 
http://www.babylessons.ru - Игры для детей, поделки, аппликации, оригами, раскраски, рецепты. 
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских книг (Билибин, 
Васнецов, Конашевич, Лебедев, Чарушин, Чижиков и других). Задачи сайта: повысить уровень 
художественного восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка.  
http://ladushki.ru – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея 
детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая математика.  
http://playroom.com.ru. - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и 
мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для скачивания, игры 
развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, 
шарады, ребусы.  
http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 
http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 
http://ltnb.ru/ Волшебная академия Детский учебно-развлекательный портал (сценарии праздников, 
раскраски, флеш-игры) 
http://skazochnikonline.ru/ Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, музыка, 
детские песни) 
http://www.kokokokids.ru - хорошие игры, разные способы рисования и другие виды творчества для 
самых маленьких. 
http://www.prazdnik.by Сценарии детских праздников 
http://detsadclub.ru Сценарии детских праздников 
 



Физическое развитие  
www.valeo.edu.ru — специализированный портал «Здоровье и образование». 
http://tanja-k.chat.ru -  картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной 
работе в дошкольных учреждениях; литературный материал. 
http://detochka.ru – «Деточка». Справочники. Закаливание детей, логические и занимательные игры 
с детьми, питание и воспитание малыша.  
Журнал «Здоровье детей» 
http://zdd.1september.ru/ 
 Физическая культура  
http://www.ukzdor.ru/fizkult.html 
Журнал "Инструктор по физкультуре" Научно-методический журнал 
http://sfera-podpiska.ru/instruktor 
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