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Аннотация 

  Рабочая  образовательная  программа  разработана  для   построения  системы   
педагогической  деятельности с детьми второй младшей  группы, обеспечения  
гарантии  качества  содержания, создания  условий  для  практического  освоения 
задач  образовательных  областей, обеспечения  индивидуального  развития  и  
раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка. Рабочая  программа  
рассчитана  на  2019/20 учебный  год.   Разработана на основе:  

-Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, З. А. 
Михайловой; 

-Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство», разработанной коллективом МБДОУ детский сад «Сказка»; 

Программа «Детство» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии детей. 

Основными  приоритетными  направлениями  младшей  группы являются: 
формирование  представления  о  здоровом  образе  жизни  через  привитие  
культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом; 
формирование элементарных  представлений о строении  собственного  тела, 
назначении  органов, выработку  осознанного  отношения к  своему  здоровью; 
воспитание   у  детей  любви   к  матери, родному  дому, своим  близким, родной  
природе. 

Рабочая   образовательная  программа  младшей  группы  обеспечивает  развитие  
детей  в  возрасте  от  3-4    лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  по  основным  направлениям – физическому, социально – 
личностному, познавательно – речевому  и художественно – эстетическому,  
единство  воспитательных, развивающих  и обучающих  целей  и  задач  процесса  
образования.   
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Принципы  и подходы   
к  формированию рабочей  образовательной  программы. 

Содержание  рабочей образовательной  программы младшей  группы   
соответствуют  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  
педагогики  и  выстроено  по  принципу  развивающего  образования, целью  
которого  является  всестороннее  развитие  ребенка и  обеспечивает  единство  
воспитательных  и  обучающих  целей  и  задач. 

Рабочая образовательная  программа  2-й младшей  группы  сформирована  в  
соответствии  с  принципами  и подходами, определенными  ФГОС. 

При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим  
методикам, способствующим  формированию  познавательной, художественно – 
эстетической, социальной  сферы  развития. Непосредственно  образовательная 
деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  доминирует  игровая  деятельность, в  
зависимости  от  программного  содержания, проводятся подгруппами и  
индивидуально – это  обязательное  условие  организации  жизни  в  младшей  
группе. Взаимоотношения  взрослого  и  ребенка развиваются  в  направлении  
предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности («Я – сам!») и  
обогащения  его деятельности  новым  содержанием (принимая  во  внимание 
«кризис  трех  лет»). Выполнение  программных  задач  происходит  путем  
использования  основной  образовательной  единицы  педагогического  процесса  - 
развивающей  ситуации – форме  совместной  деятельности  педагога  и детей, 
которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  
задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и  интересов  
детей, предпочтение  отдается  игровому  построению  всего  образа жизни  детей. 
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Цели и задачи рабочей программы. 

 Целью рабочей  программы  младшей  группы  является поддержание   
стремления  к  самостоятельности, создание  положительного    настроения  у детей  
младшего  возраста, построение  работы  таким образом, чтобы игры была  
содержанием детской  жизни. Данная  цель  реализуется  через качественное  
выполнение  задач  основной  общеобразовательной  программы дошкольного 
образования «Детство»,  с  учетом  приоритетных  направлений  данной  
группы: 

1. Способствовать  благоприятной  адаптации  в  детском  саду, установлению  
положительных  отношений  с воспитателем и  детьми  в  группе. 

2. Обеспечивать  физическое  развитие  детей, своевременное овладение  ОВД и 
элементарными  культурно – гигиеническими  навыками. 

3. Способствовать  развитию  познавательной  активности – представления о 
людях, предметах, явления и пр. 

4. Способствовать  развитию  самостоятельности, овладению разнообразными  
способами  действий, приобретение  навыков  самообслуживания, игровой 
деятельности и общения. 

5. Воспитывать доброжелательное  отношение  детей  к  окружающему. 
6. Развивать  творческое  проявление, переживание  успеха  и радости  от  

реализации  своих  замыслов. 
7. Развивать  взаимоотношения  детей, умение  действовать согласовано. 
8. Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни  через  привитие  

культурно -  гигиенических  навыков, обучение  уходу  за  своим  телом, 
формирование элементарных  представлений о строении  собственного  тела, 
назначении  органов, выработку  осознанного  отношения к  своему  здоровью. 

9. Воспитывать  у  детей  любовь  к  матери, родному  дому, своим  близким, 
родной  природе, родному  посёлку.     

Весь материал рабочей программы распределен в соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство 
(Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.), в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями детей 3-4 лет. С целью выявления успешности 
данной программы по содействию развития личности ребенка и выявлению 
динамики развития детей на данном этапе в программе представлена комплексная 
диагностика уровней освоения программы. 
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Направления реализации программы. 
1. Физическое развитие 
Образовательная область: Физическая культура 
Образовательная область: Здоровье  
Образовательная область: Безопасность  
Образовательная область: Труд 
2. Социально-личностное развитие 
Образовательная область: Социализация 
3. Познавательно-речевое развитие 
Образовательная область: Сенсорное развитие 
Образовательная область: Познание  
Образовательная область: Коммуникация 
Образовательная область: Чтение художественной литературы 
4. Художественно-эстетическое развитие 
Образовательная область: Музыка 
Образовательная область: Художественное творчество 
Основываясь на принципах здоровьесберегающих технологий в образовании, в 

соответствии с Образовательной программой МДОУ детского сада «Сказка» и ФГОС 
направления реализации данной программы, основаны на основных способах 
организации образовательной деятельности: 

• НОД, 
• организация самостоятельной деятельности детей, 
• образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 
• взаимодействие с узкими специалистами, 
• взаимодействие с родителями. 
Конечно, занятие в детском саду не отменяется, но в него следует вкладывать 

иной смысл: занятие как занимательное дело. О.А. Скоролупова и  Н.В. Федина, 
разработчики ФГОС, предлагают определенные формы работы с детьми, 
соответствующие условно каждому виду деятельности: 
 

Двигательная 
Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 

Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 
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Коммуникативная 

Беседа ситуативный разговор 
Речевая ситуация 

Отгадывание загадок 
Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Трудовая 
Совместные действия 

Поручение 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение 
Экспериментирование 

Игры с правилами 

Музыкально-художественная 

Слушание 
Исполнение 

Импровизация 
Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 
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Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это 

время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 
сверстниками, с предметным миром. Психологи обращают внимание на «кризис 
трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 
проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 
требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 
направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 
сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 
действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 
поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 
неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, 
высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в 
работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку 
заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 
деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 
опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности 
взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 
поведения и отношения.  

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя.  

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 
потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 
многочисленные вопросы, которые задают дети. Агрессивность и неутомимость 
малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. 
Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически оценить 
результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко 
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 
обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 
окружающую действительность. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 
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непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 
окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не 
способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, 
он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 
этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 
продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые 
ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 
здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 
кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног 
при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно 
держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает 
изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 
ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 
предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). 
Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 
самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 
освоенные действия, гордится своими успехами. В играх ребенок самостоятельно 
передает несложный сюжет, пользуется предметами-заместителями, охотно играет 
вместе с взрослым и детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет 
заводить ключиком механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из 
нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 
речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 
повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 
окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к 
действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая 
эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 
одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 
любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 
поступков. 
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РЕЖИМ  ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
(от 3 до 4 лет)  

тёплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, беседы, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность детей в развивающей среде, утренняя гимнастика 
07:30 – 08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20 – 08:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей , 

досуг, развлечения 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии по 

территории детского сада,  лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

08:40 – 11:40 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10:30 – 10:45 

Возвращение с прогулки, игры 11:45 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:40 

Подготовкакосну, сон 12:40 –15:00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15:00 – 15:20 

Подготовка к полднику, полдник 15:20 – 15:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15:40 – 17:30 
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Режим дня пребывания детей в ДОУ (от 3 до 4-х лет) 

Холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр детей, игры, общение, дежурства со 2 

полугодия, утренняя гимнастика. 
07:30 – 08:20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 08:20– 08:55 

Подготовка к занятиям совместной деятельности с детьми. 08:55 – 09:00 

Совместная деятельность с детьми.  

В пятницу возможно НОД до 10:50 
09:00 – 10:30 

Игры, подготовка  к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 10:30–11:40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11:40–11:50 

Подготовка  к обеду, обед 11:50 – 12:30 

Подготовка  ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 

Постепенный подъём, водные процедуры, гимнастика 

пробуждения 
15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник. 15:15–15:35 

Игры, совместная деятельность с детьми, развлечения 
15:35 – 16:00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:00 – 17:30 
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Учебный план воспитательно-образовательной деятельности  

второй младшей группы 

Направления 
деятельности 

Виды непосредственно образовательной деятельности 

Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности 

1. Обязательная часть 

 
Образовательные  

области 
 1 час 

1.1. Познават
ельно- 

речевое 

Познание  

 

 

коммуникация 

Развитие социальных 
представлений, мир 
природы 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Развитие речи 

30 мин 

 

15 мин 

15 мин 

1.2. 
Социально-
личностное 

Социализация                       
Режимные моменты, 
непосредственно образовательная 
деятельность 

Труд  Режимные моменты 

Безопасность  Режимные моменты 

1.3.Художестве
нно-

эстетическое 

 

Музыка  Музыкальное развитие  30 мин 

Художественное творчество 

Рисование/лепка 

Аппликация/ 

конструирование  

15 мин 
 
15 мин 
раз в две 
недели 

1.4. 
Физическое 

Здоровье  Режимные моменты 

Физическая культура Физическая культура 45 мин 

 Итого                                                                2 ч 45 мин 
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Перспективное планирование непосредственно образовательной деятельности  
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Перспективное  планирование октябрь 2019/2020 уч. год. 

 
Перспективное планирование на сентябрь 2019/2020 уч. год. 

 

  «Мой детский 
сад» 

«Наша группа, наши 
игрушки» 

«Труд младшего 
воспитателя» «Друзья» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 « Мой веселый, 
звонкий мяч» И.А. 

Лыкова с.18 
 

1 «Мой веселый, 
звонкий мяч»  И.А. 

Лыкова с.16 
Волчкова с 18 

 
 

1 «Подарим 
Оксане 

Владимировне 
красивые ведра». 

В.Н. Волчкова с40 

1 «Красивая лесенка». 
В.Н. Волчкова с.41 

 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «От шалости до 
беды – один шаг». 

Волчкова с.15 

1 «Музыкальные 
игрушки» Волчкова 

с.27 
 

1 «Кто у нас в 
группе 

трудолюбивый». 
Волчкова с.37 

1 «Как лисичка с 
бычком поссорились» 

Волчкова с.47 

ср 

1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 

пальчики» 

1 «Много, мало, 
один». В.П. 

Новикова с. 5 
 

1 «Круг, квадрат».  
В.П. Новикова с. 9 

 

1 «Круг, квадрат. 
(закрепление)»  

В.П. Новикова с. 
12 

1 «Много, мало, один. 
(закрепление)»  В.П. 

Новикова с. 15. 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «Шарики 
воздушные» И.А. 

Лыкова с.20 
 

1 «Вот какие у нас 
разные дорожки»  
И.А. Лыкова с.16 

 

1 «Яблоко с 
листочками»  И.А. 

Лыкова с.24 

1 «Как дорожка 
превратилась в 

лабиринт»  И.А. 
Лыкова с.24 

пят 

1 исследование живой 
и неживой природы, 

экспериментирование/ 
чтение художественной 

литературы 
2физическая культура 

1 «Чтение детям 
стихотворения Е. 

Благининой 
«Аленушка». 

А.В.Аджи с.36 
 

1 «Игрушки, 
которые живут в 

нашей группе» В.Н. 
Волчкова с.24 

 

1 «Купание 
Аленушки».  

А.В.Аджи с.39 
 

1 «Мои друзья»  В.Н. 
Волчкова с.44 

 



15 

 

  «Осень золотая» «Фрукты, сад». «Овощи, 
огород» 

«Грибы» «Домашние 
животные» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Падают, 
падают листья – в 
нашем саду 
листопад». И.А. 
Лыкова с42                                

1 «Ягодки на 
тарелочке». И.А. 
Лыкова с.28 
 

1 «Мышка и 
репка «. И.А. 
Лыкова с.38 
 

1 « Грибы на пенечке». 
И.А. Лыкова с.44 
 

1 «Пойдем пасти 
животных на 
зеленый луг». 
В.Н. Волчкова 
с.116 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Любуемся 
красотой осени» . 
В.Н. Волчкова 
с.65 

1 «Расскажи о 
фруктах» В.Н. 
Волчкова с.74 
 

1 «Что растет на 
огороде». В.Н. 
Волчкова с.83 

1 «Сочиняем сказку». 
В.Н.Волчкова с93 
 

1 «Кто как 
кричит»?В.Н.Во
лчкова с.113 

ср 1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 
пальчики» 

1 «Круг, квадрат, 
треугольник». 
В.П. Новикова с. 
18 
 

1 «Круг, 
квадрат, 
треугольник 
(закрепление)». 
В.П. Новикова с. 
21 

1 «Столько … 
сколько. Счет до 
двух» В.П. 
Новикова с. 
24.10 Н.В. 
Волчкова с66 

1 «Столько… сколько,  
поровну. Цифры 1 и 2» 
В.П. Новикова с. 28 
Н.В. Волчкова с75                        

1 
«Ориентировка в 
пространстве» 
В.П. Новикова с. 
32 
 

чт 1аппликация/ 
конструирование 
2музыка 

1 «Листопад, 
листопад – листья 
по ветру летят» 
И.А. Лыкова с.40 
 

1 «Как на 
кустиках 
поспели ягодки» 
И.А. Лыкова 
с.36 

1 «Выросла 
репка – большая 
– пребольшая» 
И.А. Лыкова  
 

1 «Грибная полянка» 
И.А. Лыкова с.46 
 

1 «Как шишки 
превратились в 
птичек и рыбок» 
И.А. Лыкова 
с.40 

пят 1 исследование живой и 
неживой природы, 
экспериментирование/ 
чтение художественной 
литературы 
2физическая культура 

1 «Осень золотая» 
В.Н. Волчкова 
с.62 
 

1 «Игра- 
инсценировка по 
мотивам 
народной сказки 
«Колобок». 
А.В.Аджи с.63 
 

1 «Чудо – 
овощи» В.Н. 
Волчкова с.81 
 

1 «Игра- инсценировка 
по мотивам русской 
народной сказки «Волк 
и семеро козлят» 
А.В.Аджис.66 
 

1 «Домашние 
животные» В.Н. 
Волчкова с.110 
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Перспективное планирование на ноябрь 2019/2020 уч. год 

  «Транспорт» «Труд взрослых. 
Профессии». «Дикие животные». «Птицы». 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Дорога для 
машин». В.Н. 

Волчкова с.146 
 

1 «Сороконожка». И.А. 
Лыкова с.56 

 
 

1 «Полосатые 
полотенца для лесных 

зверушек». И.А. 
Лыкова с.62 

1 «Лесной 
магазин». И.А. 

Лыкова с.60 
 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Как нам 
транспорт 

помогает». В.Н. 
Волчкова с.143 

1 «Оденем куклу на 
прогулку». А.В. Аджи 

с.49 
 

1 «Не ходи, козочка, в 
лес». В.Н. Волчкова 

с.103 
 

1 «Цыпленок» В.Н. 
Волчкова с.124 

 

ср 

1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 

пальчики» 

1 «Сравнение 
предметов по 
длине» В.П. 

Новикова с. 35 
 

1 «Сравнение предметов 
по длине (закрепление) 

Шар. Знакомство с 
шаром и его свойствами» 
В.П. Новикова с. 38 Н.В. 

Волчкова с104 

1 «Сравнение 
предметов по длине 
(закрепление)» В.П. 

Новикова с. 41 
 

1 «День – ночь. 
Счет до трех. 

Число 3». В.П. 
Новикова с. 44 

Н.В. Волчкова с125 
 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «Дождь, дождь!» 
И.А. Лыкова с.50 

 

1 «Как короткий 
заборчик стал длинным» 

И.А. Лыкова с.48 

1 «Бедный зайчик 
заболел – ничего с утра 
не ел…» В.Н. Волчкова 

с.106 

1 «Как низкая 
башня стала 

высокой» И.А. 
Лыкова с.58 

пят 

1 исследование живой 
и неживой природы, 

экспериментирование/ 
чтение 

художественной 
литературы 

2физическая культура 

1 «Грузовой 
транспорт» В.Н. 
Волчкова с.141 

9.11 

1 «Игра – инсценировка 
по мотивам русской 

народной сказки 
«Теремок». А.В.Аджм 

с.69 
 

1 «Дикие животные. 
Как дикие животные 

готовятся к зиме» В.Н. 
Волчкова с.100-101 

 

1 «Чтение детям 
стихотворения Г. 

Сангира «Курочка-
рябушечка». 

А.В.Аджм с.73 
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Перспективное планирование на декабрь2019/2020 уч. год. 

  «Мой дом» «Я и мое тело (Что я 
знаю о себе)» «Зима» «Новый год» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Вьюга – завируха» 
И.А. Лыкова с.64 

 

1 «Мягкие лапки, в 
лапках царапки» 

В.Н. Волчкова с.137 
 

1 «Праздничная 
елочка» И.А. Лыкова 

с.72 

1 «Новогодние 
игрушки» И.А. 

Лыкова с.68 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Домик для язычка». 
А.В. Аджи с.28 

1. «Волшебные 
ручки» А.В. Аджи 

с.30 

1 «Как котенок зиме 
удивился» В.Н. 
Волчкова с.185 

1 «Вырастала елка» 
В.Н. Волчкова с.162 

ср 

1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 

пальчики» 

1 «Сравнение 
предметов по длине 

(закрепление). Цифра 
3. Счет до трех» В.П. 
Новикова с. 47 Н.В. 

Волчкова с135 
 

1 «Сравнение 
предметов по 

ширине. Знакомство 
с понятиями: на, над 

, под». В.П. 
Новикова с. 50 Н.В. 

Волчкова с145 
 

1 «Сравнение 
предметов по ширине 

(закрепление). 
Знакомство с 

понятиями «раньше», 
«позже.». 

В.П. Новикова с. 53 
Н.В. Волчкова с155 

1 «Сравнение 
предметов по 

ширине 
(закрепление)». 

В.П. Новикова с. 56 
 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «Снежинки – 
сестрички» И.А. 

Лыкова с.66 
 

1 «Вот какие разные 
у нас елочки» И.А. 

Лыкова с.68 
 

1 «Праздничная 
елочка» И.А. Лыкова 

с.74 
20.12 

1 «Как орешки 
превратились в 

яблочки» 
И.А. Лыкова с.72 

пят 

1 исследование живой и 
неживой природы, 

экспериментирование/ 
чтение художественной 

литературы 
2физическая культура 

1 «Знакомство со 
свойствами и 

качествами бумаги и 
ткани» Н.В. Алешина 

с.27 
 

1 «Чтение рассказа 
К. Ушинского 

«Утенок». А.В.Аджи 
с.78 

 

1 «Зима 
белоснежная» В.Н. 

Волчкова с.182 
 

1 «Чтение русской 
народной сказки 
«Снегурушка и 

лиса». Н.А. 
Карпухина с.90 
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Перспективное планирование на январь 2019/2020 уч. год. 

  «Труд повара» «Русское народное 
творчество» 

«У кого какие 
шубки» «Зимние развлечения» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Я пеку, 
пеку, пеку…» 
И.А. Лыкова 

с.76 

1 «Глянь – баранки, 
калачи…» И.А. Лыкова 

с.82 
 

1 «Бублики – 
баранки» И.А. 
Лыкова с.80 

 

1 «Колобок покатился 
по дорожке» И.А. 

Лыкова с.86 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Встречаем 
гостей» В.Н. 

Волчкова с.174 
 

1 «Дидактическая игра 
«Напоим мишку чаем». 

А.В. Аджи с.94 
 

1 «Как спасаются 
звери от стужи 

зимой» В.Н. 
Волчкова с.196 

1 «Зимой на прогулке 
(рассматривание 
картины)» В.Н. 
Волчкова с.209 

ср 

1математика 
2физическая культура 

3 кружок «Творческие 
пальчики» 

1 «Время: утро, 
вечер, день, 

ночь.. счет до 
четырех. Число 
4 и цифра 4». 

В.П. Новикова 
с. 59 Н.В. 

Волчкова с176 

1 «Сравнение двух групп 
предметов. Счет в 

пределах четырех» В.П. 
Новикова с. 62 Н.В. 

Волчкова с187 
 

1 «Сравнение 
предметов по ширине 

(закрепление). 
Знакомство с 

понятием «куб. счет 
до четырех». 

В.П. Новикова с. 65 
Н.В. Волчкова с197 

1 «Сравнение двух 
групп предметов 

(закрепление). 
Знакомство с понятием 

«вверху», «внизу» 
В.П. Новикова с. 68 
Н.В. Волчкова с210 

чт 1аппликация/ конструирование 
2музыка 

1 «Бублики – 
баранки» И.А. 
Лыкова с.78 

 

1 «Как лесенка 
превратилась в горку» 

И.А. Лыкова с.76 
 

1 «Колобок на 
окошке» И.А. 
Лыкова с.84 

 

1 «Как неудобная 
кроватка стала 

удобной» И.А. Лыкова 
с.80.01 

пят 

1 исследование живой и неживой 
природы, экспериментирование/ 

чтение художественной 
литературы 

2физическая культура 

1 «Кто нас 
кормит» В.Н. 

Волчкова с.170 
 

1 «Чтение стихотворения 
Г. Ладонщикова «Наши 

друзья». А.В.Аджм с.103 
 

1 «У кого какие 
шубки» В.Н. 

Волчкова с.193 
 

1 «Все летят пушинки, 
белые снежинки…» 

А.В.Аджм с.108 
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Перспективное планирование на февраль 2019/2020 уч. год 

  «Труд врача» «Я в обществе» 
«Наши папы. 
Защитники 
Отечества» 

«Наши добрые дела» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Баю – бай, 
засыпай» И.А. 
Лыкова с.92 

1 «В некотором 
царстве» И.А. 
Лыкова с.88 

1 «Чашка с 
блюдцем» Н.В. 
Волчкова с.178 

1 «Постираем» платочки 
и полотенца» И.А. 

Лыкова с.100 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Мы были в 
гостях у врача». 

В.Н. Волчкова с.219 
 

1 «Рассматривание 
картины «Зимние 

забавы». А.В. 
Аджи с.98 

1 «О моем любимом 
папе» В.Н. 

Волчкова с.240 
 

1 «Наши добрые дела» 
В.Н. Волчкова с.249 

 

ср 

1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 

пальчики» 

1 «Сравнение двух 
групп предметов 

(закрепление). 
Закрепить понятия: 

слева, справа, 
посередине» В.П. 

Новикова с. 71 Н.В. 
Волчкова с220 

1 «Сравнение 
предметов по 

высоте. Счет до 
пяти, число и 
цифра 5» В.П. 
Новикова с. 74 
Н.В. Волчкова 

с231 

1 «Сравнение 
предметов по 

высоте 
(закрепление). 
Знакомство с 

понятиями 
«впереди», «сзади» 
В.П. Новикова с. 76 

1 «Сравнение предметов 
по высоте (закрепление). 
Знакомство с понятиями 

«внутри», «снаружи». 
В.П. Новикова с. 79 Н.В. 

Волчкова с250 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «За синими 
морями, за 

высокими горами» 
И.А. Лыкова с.90 

1 «Как лесенка 
превратилась в 

железную дорогу» 
И.А. Лыкова с.86 

1 «Лоскутное 
одеяло» И.А. 
Лыкова с.94 

 

1 «Вот какие у нас 
разные машинки» И.А. 

Лыкова с.88 
 

пят 

1 исследование живой и 
неживой природы, 

экспериментирование/ чтение 
художественной литературы 

2физическая культура 

1 «Если ты 
заболел…» В.Н. 
Волчкова с.217 

 

1 « Кошачьи 
истории». 

А.В.Аджм с.126 
 

1 «Как стать 
сильным» В.Н. 
Волчкова с.239 

 

1 «Моделирование 
стихотворения С.. 
Капутикян «Маша 

обедает». А.В.Аджи 
с.130 
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Перспективное планирование на март 2019/2020 уч. год. 

  «8 Марта. О любимых 
мамах» 

«Мы – помощники. Что 
мы умеем?» 

«Мой город, моя 
малая Родина» «Книжная неделя» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Цветы для мамочки» 
И.А. Лыкова с.106 

 

1 «Сосульки – 
воображульки» И.А. 

Лыкова с.108 
 

1 «Солнышко, 
солнышко, раскидай 

колечки» И.А. 
Лыкова с.118 

1 «Веселая неваляшка» 
И.А. Лыкова с.112 

 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Моя любимая мама» 
В.Н. Волчкова с.257 

 

1 «Рассказы о своей 
семье» В.Н. Волчкова 

с.69 

1 «Наш город» В.Н. 
Волчкова с.302 

 

1 «Квартира куклы 
Светы» 

В.Н. Волчкова с.291 

ср 

1математика 
2физическая культура 

3 кружок «Творческие 
пальчики» 

1 «Сравнение предметов 
по величине. Знакомство с 

понятием «пара», 
представление о парных 

предметах.» В.П. 
Новикова с. 82 Н.В. 

Волчкова с259 

1 «Сравнение 
предметов по величине 

(закрепление). 
Знакомство с 

геометрической 
фигурой «Овал» В.П. 
Новикова с. 85 Н.В. 

Волчкова с272 

1 «Ориентировка в 
пространстве 
(закрепление). 
Знакомство с 

прямоугольником» 
В.П. Новикова с. 88 
Н.В. Волчкова с282 

 

1 «Сравнение предметов 
по величине 

(закрепление). Числовой 
ряд» В.П. Новикова с. 
91 Н.В. Волчкова с292 

 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «Букет цветов для 
мамочки» И.А. Лыкова 

с.104 

1 «Вот какие разные у 
нас букеты цветов» И.А. 

Лыкова с.96 
 

1 «Неваляшка 
танцует» И. А. 
Лыкова с.114 

1 «Как кресло 
превратилось в 

тумбочку» И.А. Лыкова 
с.100 

пят 

1 исследование живой и 
неживой природы, 

экспериментирование/ 
чтение художественной 

литературы 
2физическая культура 

8 марта – Международный 
женский день 

1 «Взрослые и дети» 
В.Н. Волчкова с.267 

 

1 «Русская народная 
сказка «Лиса и заяц». 
Н.А. Карпухина с.130 

 

1 «В стране Путаницы – 
перепутанницы». Н.А. 

Карпухина с.156 
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Перспективное планирование на апрель 2019/2020 уч. год. 

  
«Растем здоровыми, 

крепкими, 
жизнерадостными» 

«Весна-красна» «Пожарная 
безопасность» 

«Добрые 
волшебники» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Мостик» И.А. 
Лыкова с.122 

 

1 «Почки и листочки» 
И.А. Лыкова с.124 

 

1 «Птенчики в 
гнездышке» И.А. 

Лыкова с.126 

1 «Божья коровка» 
И.А. Лыкова с.130 

 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Наши куклы – 
врачи». В.Н. Волчкова 

с.230 

1 «К нам пришла 
весна» В.Н. Волчкова 

с.347 

1 «Пожарная 
машина» В.Н. 

Волчкова с.312 

1 «Опиши игрушку» 
В.Н. Волчкова с.323 

 

ср 

1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 

пальчики» 

1 «Порядковый счет в 
пределах 5». Н.В. 
Волчкова с.303 

 

1 «Счет до 5». Н.В. 
Волчкова с314 

 

1 «Счет до 5, 
количественный и 
порядковый». Н.В. 

Волчкова с325 
 

1 «Счет до 5, 
количественный и 

порядковый. 
Ориентировка на 

листе бумаги». Н.В. 
Волчкова с335 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «Ходит в небе 
солнышко» И.А. 

Лыкова с.116 
 

1 «Как лодочка 
превратилась в 

ракету» И.А. Лыкова 
с.112 

1 «Ручеек и 
кораблик» И.А. 
Лыкова с.120 

 

1 «Как опасный 
мостик стал 

безопасным» И.А. 
Лыкова с.108 

пят 

1 исследование живой 
и неживой природы, 

экспериментирование/ 
чтение 

художественной 
литературы 

2физическая культура 

1 «Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут 

на грядке». В.Н. 
Волчкова с.227 

 

1 «Какие краски у 
Весны?» В.Н. 

Волчкова с.343 
 

1 «Чтение детям 
стихотворения А. 
Барто «Звериная 

зарядка». А.В.Аджм 
с.137 

 

1 «Здравствуй, лес!». 
А.В.Аджм с.139 
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Перспективное планирование на май 2019/2020 уч. год. 

  «На улицах города» «Следопыты» «Мир вокруг нас» «Зеленые друзья 
(растения)» 

пн 1Рисование/лепка 
2физическая культура 

1 «Я флажок держу в 
руке» И.А. Лыкова 

с.134 
 

1 «Филимоновские 
игрушки – 

свистульки» И.А. 
Лыкова с.136 

1 «Филимоновские 
игрушки» И.А. 
Лыкова с.138 

 

1 «Цыплята и 
одуванчики» И.А. 

Лыкова с.140 
 

вт 1развитие речи 
2музыка 

1 «Овощной магазин» 
В.Н. Волчкова с.334 

 

1 «Водичка, 
водичка…» В.Н. 
Волчкова с.357 

 

1 «Чтобы хлебушком 
насладиться, надо 

долго потрудиться» 
В.Н. Волчкова с.369 

1 «Замечательные 
цветы» В.Н. 

Волчкова с.379 
 

ср 

1математика 
2физическая культура 
3 кружок «Творческие 

пальчики» 

1Формирование 
временных 

представлений» Н.В. 
Волчкова с348 

1 «Счет 
количественный и 

порядковый в 
пределах 5. Н.В. 
Волчкова с348 

1 «Счет 
количественный и 

порядковый в 
пределах 5.» Н.В. 
Волчкова с.359 

1 «Сосчитай и 
отсчитай (в пределах 

5). Н.В. Волчкова 
с.371 

 

чт 
1аппликация/ 

конструирование 
2музыка 

1 «Флажки такие 
разные» И.А. Лыкова 

с.132 
 

9 Мая – день Победы 
 

1 «Носит одуванчик 
белый сарафанчик» 
И.А. Лыкова с.142 

 

1 «Вот какие 
красивые домики у 
нас в деревне» И.А. 

Лыкова с.120 

пят 

1 исследование живой 
и неживой природы, 

экспериментирование/ 
чтение 

художественной 
литературы 

2физическая культура 

1 «Чтение 
стихотворения А. 
Венгера «Цвета 

радуги». А.В.Аджм 
с.151 

 

1 «Умывание каждый 
день» В.Н. Волчкова 

с.354 
 

1. «Мы потешки 
распеваем и немного 

поиграем». 
А.В.Аджм с.158 

 

1 «Цветы на 
подоконнике» В.Н. 

Волчкова с.376 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса во второй младшей группе «А»  

(реализация ФГОС) 

СЕНТЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели Мониторинг Мониторинг Наша группа, наши 
игрушки 

Труд младшего 
воспитателя 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №1 Комплекс №2 Комплекс №3 Комплекс №4 

Пальчиковые 
игры «Солнечные лучи»                                                                                                «Ладони на полу» 

Гимнастика 
после сна «Весёлый котёнок» 

Физическ
ая 

культура 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №1 
 

Занятие №3 
 

Занятие №5 
 

Занятие №7 
 

Физ.культура 
(на улице) Занятие №2 Занятие №4 Занятие №6 Занятие №8 

Подвижные 
игры 

«По ровненькой дорожке» 
«Догонялки с лисичкой» 

«Птички, летите ко мне» 
«Найди, где спрятано» 

Подвижные 
игры на 

прогулке 
«Тучи и солнышко» «Птички в гнёздышках» 

Игровые 
упражнения «Через ручеёк» «Подпрыгни до ладони» 

Физкультурные 
досуги   «Поиграем!»№1 

  

Социализ
ация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Семья» 
Мама кормит дочку. 

Чтение «Маша 
обедает». 

Д.и. «Напоим куклу 
чаем» 

«Детский сад» 
Дети приходят в д/c.Их 

кормят, укладывают спать. 
Беседа «Что мы делаем в 

детском саду» 

«Строительство» 
Строители строят дома для 

игрушек, заборчики для 
зверей. 

Д.и. «Построим зайке 
домик» 

«Семья» 
Мама раздевает дочку, 

укладывает спать 
Д.и «Уложим куклу спать» 
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Театрализованн
ые досуги  Фланелеграф «Заюшкина 

избушка»   

Труд 

Поручения Расставлять игрушки, книжки. Раскладывать на столах материал к занятиям. 
В уголке 
природы Сделать гербарий из засушенных листьев. 

На прогулке Сделать листопад, норку для ёжика, берлогу для мишки. Собирать игрушки после прогулки., срезанную траву. 
Собирать природный материал для гербария. 

Безопасно
сть 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Витамины полезны для здоровья». 
Рассказ воспитателя о витаминах. Рассматривание овощей и фруктов. 

Ребёнок на 
улице 

«Кто водит машину» наблюдение за транспортом. Рассматривание иллюстраций. 
Чтение Барто «Грузовик», «Кораблик», «Самолёт» 

Безопасность в 
быту 

«Доброжелательное отношение к товарищам». 
Наблюдение за играми детей. Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя о доброжелательном отношении к 

товарищам, умении делиться игрушками. 

Позн 
ание 

В мире природы «Комнатное растение в 
детском саду»  «Чудесный рисунок»  

 
Опытно-

эксперимент. 
деятельность 

Наблюдения за букетом из листьев, принесённых с прогулки. 
Сравнение сухого и только что опавшего листочка. 

Экологические 
игры Что где растёт? Огород и сад. 

Экскурсии Вокруг детского сада. Рассматривание здания. 

Математика «Один и много» «Столько же и много» 
 

«Столько же, больше, 
меньше» 

«Больше или меньше» 
 

Математические 
игры 

Поиск закономерности 
(одного цвета, разной 

величины) 
Найди один и много Чего больше, чего меньше? Разложи дорожки 

(длиннее, короче) 

Конструктивные 
игры Построй что хочешь Башенка из 3-4 кирпичиков  «Широкая и узкая дорожка 

для Колобка» 

Комму-
никация 

Утренние 
беседы 

Знакомство с 
помещениями группы О поступках друзей 

Рассматривание 
иллюстраций «Вежливые 

слова» 

Беседы о добрых детях и их 
хороших поступках 

Развитие речи «Знакомим новичков с  «Игрушки, которые живут в  
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нашей группой» 
 

детском саду» 
 

Игры по 
развитию речи 

Кто у нас в гостях 
 

Слоны и ослики 
 

Забей гвоздик молоточком 
 

Оркестр 
 

Словесные игры Петушок 

Художест
венная 

литерату 
ра 

Художественная 
литература  «Пых» 

  «Как лисичка с бычком 
поссорилась» 

Дополнительное 
чтение «Ступеньки» Носов «Кто разбил большую вазу» 

Кушнир 
«Заколдованная девочка» 

Полякова 

«Что такое хорошо и что 
такое плохо» 
Маяковский 

Заучивание 
наизусть 

«Кораблик» 
Барто 

«Мишка» 
Барто 

«Надувала кошка шар» 
Пикулева «Дождик, дождик, пуще» 

 
Художест

венное 
творчест-

во 

Рисование 
Знакомство с 

карандашом и бумагой 
(совм.деятельность) 

«Что за яблочко такое?»  
«Подарим Ольге 

Григорьевне красивое ведро» 
 

Лепка   «Шустрые мячики»  

Аппликация   «Разные игрушки, в 
которые мы любим играть»  

Музыка 

Муз-дидак. игры «Звучащие мешочки» 

Музыкальные 
досуги    Кукольный театр 

«Яблонька» 
Хороводные 

игры Кто у нас хороший? 

Забавы «Мыльные пузыри» 
    

Итоговое мероприятие Чаепитие с детьми 
средней группы 

СРИ «Консервируем овощи 
и фрукты на зиму» 

Выставка детских работ 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Фотовыставка «Мы в 
детском саду» 
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ОКТЯБРЬ 

Образовательные 
области I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Тема недели Осень золотая Овощи, огород Фрукты, сад Домашние животные 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №5 Комплекс №6 Комплекс №7 Комплекс №8 

Пальчиковые 
игры «Потешка»                                            «Пальчики здороваются» 

Гимнастика 
после сна «Прогулка по морю» 

Физичес-
кая 

культура 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №9 
 

Занятие №11 
 

Занятие №13 
 

Занятие №15 
 

Физкультура 
( на улице) Занятие №10 Занятие №12 Занятие №14 Занятие №16 

Подвижные 
игры 

«Догоните мяч» 
«Догоните мишку» 

«Такси» 
«Поезд» 

Подвиж. игры 
на прогулке «Воробушки и кот» «Наседка и цыплята» 

Игровые 
упражнения «Обезьянки» «С кочки на кочку» 

Физкультурный 
досуг «Поиграем»№2 

Социали-
зация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Семья» 
Мама стирает, гладит 

бельё, убирает в 
комнате. Д.и 

«Погладим кукле 
платье, у нас порядок» 

«Детский сад» 
Дети приходят в д/с, 

занимаются музыкой, 
физкультурой. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

«Поликлиника» 
Мама приводит дочку к 
врачу. Врач принимает 

больных, спрашивает, где 
болит, слушает, назначает 

лечение. 
Экскурсия в медиц.кабинет 

«Семья» 
Мама кормит и укладывает спать 

дочку. 
Д.и «Угостим куклу», «Уложим 

куклу спать» 
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Тетрализованны
е досуги 

 
 Драматизация «Репка»   

Труд 

Поручения Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой комнате. 
В уголке 
природы Слепить пирожки из песка для куклы «Кати» 

На прогулке Прокатить куклу. Сгребать листву, сносить её в вёдрах в кучу, отвозить на тележках. 

Безопас-
ность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты» 
Рассматривание овощей и фруктов. Беседа «Вкусные и полезные фрукты» 

Ребёнок на 
улице 

«Как вести себя на улице». 
Рассматривание иллюстраций. Рассказ воспитателя. Моделирование ситуаций. 

Д.и «Мы – пешеходы» 
Безопасность в 

быту «Можно – нельзя». Беседа о правилах поведения в группе. 

Позна 
ние 

В мире природы «Мытьё комнатного 
растения» 

 
 

«Рассматриваем березу» 
 

 
 

Опытно-
эксперимент. 
деятельность 

Опыты с песком (сравнение сухого и сырого песка). Наблюдение за горкой из сырого песка. 

Экологические 
игры Шесть картинок: овощи, фрукты, грибы. Найди и разложи. 

Экскурсии Вокруг детского сада. Наблюдение за листопадом. 

Математика «Разноцветные 
фонарики» «Игра с листочками» «Счёт до двух» 

 
«Круг» 

 
Математические 

игры 
Что лишнее? (цвет, 
форма, величина) 

Соотнеси правильно 
1 и 2 

Построй широкий и узкий 
мост 

Поиск закономерности (разный 
цвет) 

Конструктивные 
игры  Машина грузовая  Дом для теленка 

Коммуни
кация 

Утренние 
беседы 

Какое время года? 
Осенние приметы 

Рассматривание картинок 
«Грибы в лесу» 

Об овощах, что можно из 
них приготовить 

Какие фрукты покупает мама в 
магазине? 

Развитие речи «Встречаем гостей»  «Кто нас кормит?» 
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Игры по 
развитию речи 

Осенний ветерок 
 

Подуйте на шарик 
 

Медвежата едят мёд 
 

Подуем на листочек 
 

Словесные игры Кто разбудил мишутку? 

Художест
венная 

литерату-
ра 

Художественная 
литература  «Волк и семеро козлят» 

  «Заюшкина избушка»» 

Дополнительное 
чтение 

«Осень» 
Блок 

Сказка 
«Бычок-чёрный бочок» 

«Купите лук» 
Толмакова Сказка «Коза-дереза» 

Заучивание 
наизусть 

«Дуют ветры…» 
Кольцов «Огуречик, огуречик» «Травка-муравка» «Ай, качи-качи-качи» 

 
Художест

венное 
творчест-

во 

Рисование «Осень»  
«Что за яблочко, оно соку 

спелого полно» 
 

 
 

Лепка  «Мы в лесок пойдем, мы 
грибок найдем» 

 
 «Чашки для парного молока» 

Аппликация 
 

«Падают, падают 
листья, в нашем саду 
листопад»(кол. раб.) 

 «Папа дома мамы нет, папе 
кто подаст обед?»  

Музыка 

Муз-дид. игры «Волшебный экран» 
Музыкальные 

досуги  «День рождения осени» 
   

Хороводные 
игры Колпачок 

Забавы «Фантики- бантики»    

Итоговое мероприятие Выставка рисунков 
об интересных делах 

Выставка любимых 
игрушек 

Совместная игра родителей 
и детей Выставка осенних поделок 
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НОЯБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели В мире животных В мире птиц Транспорт Дорожная безопасность 

Здоровье 
 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №9 Комплекс №10 Комплекс №11 Комплекс №12 

Пальчиковые 
игры «Замок»                                                                   «Ладошки-кулачок-ребро» 

Гимнастика 
после сна «Прогулка в лес» 

Физичес-
кая 

культура 
 
 
 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №17 
 

Занятие №19 
 

Занятие №21 
 

Занятие №23 
 

Физ.культура 
(на улице) Занятие №18 Занятие №20 Занятие №22 Занятие №24 

Подвижные 
игры 

«Лесные жучки» 
«Цветные автомобили» 

«Наседка и цыплята» 
«Ровным кругом» 

Подв.игры на 
прогулке «Лохматый пёс» «Самолёты» 

Физкультурны
й досуг «Поиграем!»№3 

Игровые 
упражнения «Доползи до собачки» «Пройди по скамейке» 

Социали-
зация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Магазин» 
Мамы с дочкой приходят 

в магазин, покупают 
продукты. Продавец 

продаёт товар, 
взвешивает на весах 

фрукты, овощи. 
Д.и «Какие продукты 

продаются в магазине» 

«Семья» 
Мама кормит, укладывает 
дочку спать, покупает в 

магазине продукты. 
Чтение: колыбельные 

песни. 
Д.и «Поможем кукле 

выбрать покупку. 

«Транспорт» 
Шофёр возит кукол, 

строительный материал. 
Беседа «Как машины ездят 

по улице» 

«Строительство» 
Строители строят гараж для 

машин, дом для игрушек, 
используют строительные 

инструменты. 
Рассматривание деталей 

строительного материала. 

Театрализован
ные досуги  Весёлые зайчишки 

   

Труд Поручения Собирать со столов материал после занятия. Убирать строительный материал. 
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В уголке 
природы Подбирать картинки, помогать в создании альбома «Времена года» 

На прогулке Подметать в домиках и прочих постройках. Собирать мусор. 

Безопас-
ность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур». 
Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Мойдодыр», 

« Я один у мамы сын» 

Ребёнок на 
улице 

«Поведение в транспорте». 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как дети должны вести себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций. 
Безопасность в 

быту 
«Домашние животные – наши друзья» 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем» 

Позна 
ние 

В мире 
природы 

«Как звери готовятся к 
зиме?» 

 

 
 

«Поливаем комнатный 
цветок» 

 
 

Опытно-
экспериментал

ьная 
деятельность 

Опыты с воздухом (пёрышко, фантик). Рассматривание календаря погоды. 

Экологические 
игры Чей домик: домашние животные, домашние птицы, дикие животные, птицы. Кто где живёт? 

Экскурсии В парк. Наблюдение за животными и птицами. 

Математика «Цифры 1,2» «Знакомимся с шаром» «Шире-уже» 
 «Счёт до трёх. Число 3» 

Математически
е игры Ближе-дальше Найди круглое Построй высокий и низкий 

дом Соотнеси правильно 3 

Конструктивны
е игры  Лесенка для петушка  Автобус для котят 

Коммуни
кация 

Утренние 
беседы О домашних питомцах Кто прилетал к нам на 

кормушку? 
Рассматривание фотографий 

с дикими животными 
Рассматривание иллюстраций 

«Птицы» 

Развитие речи «Не ходи, козочка, в лес»  «Домашние и дикие птицы» 
  

Игры по 
развитию речи 

Кто как кричит 
(дом.животные) 

Кто как кричит 
(дом.птицы) 

Кто в домике живёт 
 

Кукушка и дудочка 
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Словесные 

игры Что на картинке? 

Художест
венная 

литерату-
ра 

Художественна
я литература  «Курочка- Ряба» 

  «Два жадных медвежонка» 

Дополнительно
е чтение 

«Три котёнка» 
Сутеев 

«Сказка об умном 
мышонке» 
Маршак 

«Сказка про храброго зайца» 
Мамин-Сибиряк 

«Птица свила гнездо» 
Толстой 

Заучивание 
наизусть «Как у нашего кота» «Жили у бабуси» «Заинька, походи» «Чики-чики-чикалочки» 

 
Художест

венное 
творчест-

во 

Рисование 
«Как белочка грибы себе 

сушила» 
 

 
 

«Дорога для машин» 
  

Лепка  
 «Пищащий комочек»  «Улитка» 

Аппликация 
 

«Вышла курочка 
Хохлатка, с нею желтые 

цыплятки» 
 «Стоп машина, тише ход, на 

дороге пешеход»  

Музыка 

Муз-дид. игры «Узнай по голосу» 
Музыкальные 

досуги  Как укладывали Мишку 
спать   

Хороводные 
игры Заинька 

Забавы Путешествие    

Итоговое мероприятие Вечер загадок «Отгадай-
ка» 

Выставка рисунков «В 
мире цветов» 

Конкурс кормушек 
«Столовая для птиц» 

Проект «День рождения 
детского сада» 
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ДЕКАБРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели В мире природы Труд повара Новый год Новый год 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №13 Комплекс №14 Комплекс №15 Комплекс №16 

Пальчиковые 
игры 

«Пальчик-мальчик»                                                                 «Человечки» 
 

Гимнастика 
после сна «Дождик» 

Физи-
ческая 

культура 

Физкультура 
(в зале) 

 

Занятие №25 
 

Занятие №27 
 

Занятие №29 
 

Занятие №31 
 

Физкультура 
( на улице) Занятие №26 Занятие №28 Занятие №30 Занятие №32 

Подвижные 
игры 

«Воробушки и автомобиль» 
«Снежинки и ветер» 

«Лошадки» 
«Воробушки и кот» 

Подв.игры на 
прогулке «Лохматый пёс» «Снежинки и ветер» 

Игровые 
упражнения «Мой весёлый звонкий мяч» «Ровным кругом» 

Физкультурны
й досуг «Поиграем!»№4 

Социали-
зация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Парикмахерская» 
В парикмахерскую 

приходят мамы с детьми. 
Парикмахер расчёсывает 
волосы, стрижёт. Рассказ 

воспитателя «Как я 
ходила в 

парикмахерскую» 

«Семья» 
Мама отводит дочку в 

парикмахерскую, 
покупает в магазине еду, 

готовит обед. 
Д.и «Покажем кукле, как 

работает парикмахер» 

«Транспорт» 
Дети едут на экскурсию по 

городу, рассматривают 
празднично украшенные 

улицы. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

«Семья» 
Мама с дочкой наряжают 
ёлку, встречают гостей. 

Чтение О. Высотская 
«Ёлочка». 

Д.и «Покажем мишке, как 
надо встречать гостей» 

Театрализованн
ые досуги  «Зимний теремок»   

Труд Поручения Протирать игрушки, столы, подоконники влажной тряпкой. Переодевать кукол. 
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В уголке 
природы Слепить «зефир» для кукол из липкого снега. 

На прогулке Сделать кукле горку. Сметать снег со скамеек, построек. 

Безопа-
сность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Моё тело: знание о частях тела». 
Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Игра-шутка «Моё тело» 

Ребёнок на 
улице 

«Правила перехода через дорогу» 
Беседа «Как нужно переходить дорогу». Моделирование ситуаций. 

Безопасность в 
быту 

«Чтобы был порядок, всё должно лежать на своих местах» 
Беседы «что где лежит», «Как мы убираем игрушки» 

Позна- 
ние 

В мире 
природы 

«Сравниваем кошку и 
кролика» 

 
 

 
 

«В зимней птичьей 
столовой» 

 

 
 

Опытно-
эксперимент.де

ятельность 
Опыты со снегом (липкий и рассыпчатый, от тепла тает). Наблюдение за снегом, принесённым с прогулки. 

Экологические 
игры Собери в корзины: овощи, фрукты, грибы, ягоды. 

Экскурсии К площади. Рассматривание Новогодней ёлки. 

Математика «Считаем до трёх» «На, над, под» «Раньше, позже» 
 

«Выше-ниже» 
 

Математически
е игры 

Найди два одинаковых 
предмета 

Подбери дверь (широкая, 
узкая) 

Соотнеси правильно 
1,2 и 3 

Развесь полотенца 
(широкое, узкое) 

Конструктивны
е игры Автобусная остановка  Самолет  

Коммуни-
кация 

Утренние 
беседы 

Какое время года? 
Зимние приметы Какие разные деревья Рассматривание картин про 

зимние забавы 
О наступающем празднике 

«Новый год» 

Развитие речи «Про любимого котёнка»  
«Не попади в беду на 

дороге» 
 

 

Игры по 
развитию речи 

Весёлый паровоз 
 

Часы 
 

Лягушка и лягушата 
 

Колокольчик 
 

Словесные На птичьем дворе 
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игры 

Художест
венная 

литерату-
ра 

Художественна
я литература  «Маша-растеряша» 

Л.Воронкова  Л.Воронкова 
«Снег идёт» 

Дополнительно
е чтение 

«Храбрый Ёж» 
Хармс 

«Чудо-дерево» 
Чуковский 

Сказка 
«Снегурушка и лиса» 

«Ухти-тухти»Поттер 

Заучивание 
наизусть «Ночь пришла» «Наша ёлка» 

Ильина 
«Где мой пальчик» 

Саконская 
«Ёлка» 

Чуковский 

 
Художест

венное 
творчест-

во 

Рисование  «Поменяем воду в 
аквариуме»  

«Шарики для новогодней 
елки» 

 

Лепка «Чашка с блюдцем»  «Дед Мороз, Дед Мороз, он 
подарки нам принес» 

 
 

Аппликация 
  «Автобус для зверят» 

  «Бусы на елку» 

Музыка 

Муз-дид. игры «Громко – тихо» 
Музыкальные 

досуги  «Новый год» 
конспект   

Хороводные 
игры Разминка 

Забавы «Лёгкие снежинки» 
    

Итоговое мероприятие Фотовыставка «В мире 
природы» 

Выставка игрушек 
«Транспорт» 

Выставка рисунков 
«Красный, жёлтый, 

зелёный» 
Новогодний утренник 
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ЯНВАРЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Народные праздники Красавица Зима Зимние забавы У кого какиещубки? 

Здоро-
вье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №17 Комплекс №18 Комплекс №19 Комплекс №20 

Пальчиковые 
игры 

 
«Сидит белка на тележке»                                                                                                 «Дети  бегут наперегонки» 

Гимнастика 
после сна «Прогулка» 

Физичес
кая 

культу-
ра 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №33 
 

Занятие №35 
 

Занятие №37 
 

Занятие №39 
 

Физ.культура 
(на улице) Занятие №34 Занятие №36 Занятие №38 Занятие №40 

Подвижные игры «Найди, где спрятано» 
«Котята и щенята» 

«Мой весёлый звонкий мяч» 
«Поезд» 

Подвижные игры 
на прогулке «Поймай снежинку» «Весёлые снежинки» 

Игровые 
упражнения «Попади в мяч» «Залепи кружок» 

Физкультурный 
досуг 

«Поиграем!»№5 
 

Социа-
лизация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Семья» 
У куклы день рождения. 

Приглашаем гостей, 
угощаем. 

Д.и «Чей сегодня день 
рождения» 

«Транспорт» 
Едем в лес на поезде. 
Пассажиры покупают 

билеты. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

«Транспорт» 
Машины перевозят вещи на 

новую квартиру. Чтение 
Н.Павлова «На машине». 
Д.и «Что везёт машина» 

«Семья» 
Оденем кукол и пойдём на 
прогулку. Наблюдение на 

прогулке за мамами с 
колясками. 

Д.и «Покатаем кукол» 

Театрализованн
ые досуги  

Театр рукавичек 
«Рукавичка» 

 
  

Труд Поручения Помогать сверстникам убирать игрушки. Поливать растения. 
В уголке Протирать пыль с листьев. 
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природы 
На прогулке Сделать норку для зайчат. Собирать снег в кучу, нагружать ящики, свозить к месту построек. 

Безопас-
ность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Как надо одеваться, чтобы не болеть» 
Показ последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на прогулку» 

Ребёнок на 
улице 

«Какие бывают машины» 
Целевая прогулка по улице. Беседа «Машины на нашей улице» 

Безопасность в 
быту 

«Чтобы не было беды» 
Рассказ воспитателя о правилах обращения с электроприборами. 

Д.и «Можно - нельзя», «Что для чего» 

Позна- 
ние 

В мире природы  
 

«Как спасаются звери от 
стужи»  «Посадка лука» 

 
Опытно-

эксперимент. 
деятельность 

Наблюдение за поведением рыбок в аквариуме. Сравнение живой и игрушечной рыбки. 

Экологические 
игры Когда что одеть, обуть? 

Экскурсии На проезжую дорогу. Наблюдение за транспортом и трудом шофёра. 
Математика  «Счёт до 4х.число 4» «Квадрат» «Счёт до 4х. Куб» 

Математические 
игры  Спрячь ёжика Построй дом 

(выше, ниже) 
Спрячь мышку 
(слева, справа) 

Конструктивные 
игры   Теремок для матрешки.  

 Утренние 
беседы  На чём ездили дети? Какая мебель дома, в 

группе? Рассматривание одежды детей 

Комму-
никация 

Развитие речи  «Как котёнок зиме 
удивился?»  

«Зачем людям нужна 
одежда?» 

 
Игры по 

развитию речи 
 
 

Поезд 
 

Лошадки и поезд 
 

Лыжники 
 

Словесныеигры Когда это бывает? 
Художес Художественная   «Лиса и журавль»  
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твенная 
литерату

ра 

литература 
Дополнительное 

чтение  «Строители» 
Заходер 

«Тихая сказка» 
Маяковский 

«Лиса-нянька» 
Сойни 

Заучивание 
наизусть  «Еду-еду, к бабе, к деду» «Тили-бом» «Тень, тень, потетень» 

 
Художе-
ственное
творче-

ство 

Рисование  
  «Снег кружится»  

 

Лепка  
 

«Мы танцуем со 
снежинкой, посмотрите все 

на нас» 
 «Угостим зайку морковкой» 

Аппликация 
  

«Нарежь полоски и наклей 
на них какие хочешь 

предметы» 
 

 «Оденем кукол на прогулку» 
 

Музыка 

Муз-дид игры «Чей голосок?» 
Музыкальные 

досуги  «Зимние развлечения» 
конспект   

Хороводные 
игры Пузырь 

Забавы «Разноцветные 
ленточки»    

Итоговое мероприятие Праздник «Святки» Выставка рисунков «Зима» Игра «Лепим снеговика» «Чудесный мешочек. Что из 
чего?» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Труд врача Наше здоровье Мой любимый папа Наши добрые дела 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №21 Комплекс №22 Комплекс №23 Комплекс №24 

Пальчиковые 
игры «Семья»                                                                                 «Пальчик-мальчик» 
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Гимнастика 
после сна «Неболейка» 

Физиче
ская 

культу-
ра 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №41 
 

Занятие №43 
 

Занятие №45 
 

Занятие №47 
 

Физ.культура 
( на улице) Занятие №42 Занятие №44 Занятие №46 Занятие №48 

Подвижные игры «Кот и мышки» 
«Лохматый пёс» 

«Берегись, заморожу!» 
«Весёлая дудочка» 

Подвижные игры 
на прогулке «Весёлые снежки» «Шишка-камешек» 

Игровые 
упражнения «Бросание мяча вдаль» «Проползи под дугой» 

Физкультурный 
досуг «Поиграем!»№6 

Социа-
лизация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Строительство» 
строители строят дом, 

гараж. 
Чтение Б. Заходер 

«Строители» 
Рассматривание 
иллюстраций. 

«Магазин» 
В магазине продаются 

продукты 
Д.и «Как мы будем покупать 

продукты» 
 

«Больница» 
Кукла заболела, мама 

вызывает врача на дом. 
Инсценирование пьесы 

«Котик заболел» 
 
 

«Семья» 
Папа-шофёр, работает на 

грузовой машине, заправляет 
её бензином, возит кубики на 
стройку. Мама готовит обед. 
Беседа «Где работает папа» 

Театрализованны
е досуги  «Масленица» конспект 

   

Труд 
Поручения Учить дежурить по столовой: вымыть руки, надевать фартук, ставить салфетницу, хлебницу на стол, раскладывать 

ложки справа от тарелки. 
В уголке природы Сделать ледяные игрушки из разноцветной воды. 

На прогулке Сделать  дорожку для санок. Расчищать дорожки. 

Безопас
ность 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Чтобы вырасти большими» 
Рассказ воспитателя о правильном питании и соблюдении режима дня. 

Д.и «Что мы делаем утром, днём, вечером» 

Ребёнок на улице 
«Сигналы светофора» 

Рассматривание иллюстраций «На улицах города». 
Беседа «Как переходить дорогу». Д.и «Что говорит светофор» 
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Безопасность в 
быту 

«Опасные таблетки» 
Беседа о правилах обращения с лекарствами. 

Позна- 
ние 

В мире природы «Рассматривание 
снегиря» 

 
 

«Найди сходство и 
различие» 

 
 

Опытно-
экспериментальна

я деятельность 
Опыты с водой, окрашивание воды. Наблюдение за сосульками, принесёнными с прогулки. 

Экологические 
игры Знаешь ли ты? Где чей хвост? 

Экскурсии На хоз. двор. Наблюдение за работой дворника. 
 

Математика «Вверху, внизу» «Счёт до 4х.Цифры 1-4» «Счёт до 5. Цифра 5» «Впереди, сзади» 
 

Математические 
игры Соотнеси правильно 4 Что изменилось? Что лишнее? Выложи из палочек 

Конструктивные 
игры  домик  Изгородь для котят 

Комму
ника-
ция 

Утренние беседы 
Рассматривание 

фотографий сотрудников 
детского сада 

Кто дома готовит деткам 
еду? 

Беседы о врачах (где 
работают, что делают?) Беседы о папах 

Развитие речи «Расскажи о своей 
семье»  «Мой любимый папа» 

  

Игры по развитию 
речи 

Утки и утята 
 

Большие и маленькие 
машины 

Научим зайку говорить 
правильно 

 

Поезд и птичка 
 

Словесные игры Где мы бывали? 

Худож
ествен

ная 
литера
тура 

Художественная 
литература  

«Сказка про храброго зайца, 
длинные уши, короткий 

хвост» 
 «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

Дополнительное 
чтение 

Сказка 
«Два жадных 
межвежонка» 

«Курица с цыплятами» «Айболит» 
Чуковский 

«Песенка друзей» 
Михалков 

Заучивание «Петушки» «Сидит белка на тележке» «Петушок, петушок» «На улице три курицы» 
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наизусть Берестов 
 

Худож
ествен

ное 
творче
ство 

Рисование «В нашем саду растут 
вмтамины» 

 
 «Самолёты летят»  

 

Лепка  «Заходите в гости к нам, 
витамины я вам дам»  «На выставку с папой сегодня 

идем» 

Аппликация «Строим детскую 
больницу» 

 
 «Летят самолеты»  

Музык
а 

Муз-дид. игры «Покажи отгадку» 
Музыкальные 

досуги  «День Защитника Отечества»   

Хороводные игры Каравай 

Забавы «Про маленькую 
капельку»    

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Моя 
семья» 

СРИ «Мы на телевидении» 
 Спорт.досуг «Папа, мама, 

я-спортивная семья» Чаепитие «Масленица» 

 

МАРТ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Мамочка моя Моя семья Встречаем гостей Дом, квартира, мебель 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №25 Комплекс №26 Комплекс №27 Комплекс №28 

Пальчиковые 
игры «Палец толстый…»                                                        «Коза» 

Гимнастика 
после сна «Я на солнышке лежу» 

Физическая 
культура 

Физ. Культ. Занятие №49 
 

Занятие №51 
 

Занятие №53 
 

Занятие №55 
 

Физ.культ. на 
улице Занятие №50 Занятие №52 Занятие №54 Занятие №56 

Подвижные «У медведя во бору» «Солнышко и дождик» 
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игры «Обезьянки» «Зайка беленький сидит» 
Подв.игры на 

прогулке 
«Цветные автомобили» 

«Ловишки» 
«Карусель» 
«Самолёты» 

Игровые 
упражнения «Кто соберёт больше шишек?» «Метание мяча в цель» 

Физкультурн
ый досуг 

«Поиграем»№7 
 

Социали-
зация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Семья» 
Праздник 8 марта., 
поздравление мам, 

праздничное угощение. 

«Кафе» 
В кафе приходят посетители 
съесть мороженое, выпить 

сок. Официантка принимает 
заказ и приносит его. 

Д. и «Мы пришли в кафе» 

«Поликлиника» 
Медсестра делает 

прививки, предлагает 
витамины. 

Наблюдение за работой 
медсестры. 

«Больница» 
Дочка заболела и мама 

отводит её в поликлинику к 
врачу. 

Беседа «Что делать, если кто-
то заболел. 

Театрализова
нные досуги  Настольный театр «Волк и 

козлята»   

Труд 

Поручения Закреплять умение правильно готовиться к дежурству, расставлять салфетницы, хлебницы, раскладывать ложку, 
держа за ручку. 

В уголке 
природы Уход за комнатными растениями. 

На прогулке Сделать снеговика.  Подкармливать птиц. 

Безопас-
ность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Хорошо быть здоровым» 
Рассказ воспитателя о здоровье 

Ребёнок на 
улице 

«Если ты потерялся на улице» 
Рассказ воспитателя. 

Упражнение «Если ты потерялся» 
 

Безопасность в 
быту 

«Опасные предметы, правила обращения с ними» 
Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголки, и т.д. Беседа об их опасности. 

Д. и «Отбери предметы, которые трогать нельзя» 

Позна- 
ние 

В мире 
природы 

«Сравни снегиря и 
ворону» 

 
 «Расскажи о цветке»  
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Опытно-
эксперимент.де

ятельность 
Какое растение хочет пить? Наблюдение за разнообразием комнатных растений. 

Экологические 
игры Путешествие божьей коровки: стебель, лист, цветок, ягоды, корень. 

Экскурсии Вокруг детского сада. Наблюдение за прохожими. 

Математика «Внутри, снаружи» «Сравнение предметов по 
длине, ширине, высоте» «Счёт до 5. Овал» «Прямоугольник» 

 
Математически

е игры Угадай предмет На что похоже Чего не стало? Соотнеси правильно 5 

Конструктивны
е игры  Постройка загона для коров.  Заборчик для игрушек. 

Коммуни-
кация 

Утренние 
беседы 

Беседы о мамах, 
бабушках 

Рассматривание 
фотоальбома «Моя семья» 

Нужно, нужно закаляться, 
чтоб здоровыми расти! 

О комнатных цветах дома и в 
группе 

Развитие речи «К нам пришла весна»  «Наш посёлок» 
  

Игры по 
развитию речи 

Ветер и волны 
 

Пляшут наши ножки 
 

Почистим зубки 
 

Понюхай цветок 
 

Словесные 
игры Угадай, кто позвал? 

Художе-
ственнаял
итерату-

ра 

Художественна
я литература  Л.Муур«Крошка Енот и тот, 

кто сидит в пруду»  «Кот, петух и лиса» 

Дополнительно
е чтение «Сказка про маму» «Как Маша стала большой» 

Пермяк 

«Мойдодыр» 
Чуковский 

 

«Сказка о глупом мышонке» 
Маршак 

Заучивание 
наизусть «Курочка-рябушечка» «Кисонька-мурысонька» «Ветер по морю гуляет» 

Пушкин 
«Приставалка» 

Чёрный 
 

Художест
венное 
творче-

Рисование «Для мамы расческу я 
нарисую » 

«Какого цвета радость» 
   

 

Лепка  
  «К нам гости пришли» «Наши игрушки» 
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ство Аппликация 
 «Платочек для мамы»  

 
«Мыло пенится в корыте, 
мы стираем, посмотрите» 

 
 

Музыка 

Муз-дид. игры «Музыкальные часы» 
Музыкальные 

досуги  «Весеннее развлечение»   

Хороводные 
игры Карусель 

Забавы Концерт для детей 
1 мл.гр.    

Итоговое мероприятие 
Выставка семейного 

творчества «Весенняя 
фантазия» 

Утренник «Для вас, мамы» Коллаж «Разные дома» Театр.игра «Теремок» 

АПРЕЛЬ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Наш поселок Пожарная безопасность Игры и игрушки Огород на окне 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №29 Комплекс №30 Комплекс №31 Комплекс №32 

Пальчиковые 
игры «Мы капусту рубим»                                                                       «Козлята» 

Гимнастика 
после сна «Поездка» 

Физиче-
ская 

культура 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №57 
 

Занятие №59 
 

Занятие №61 
 

Занятие №63 
 

Физ.культура 
(на улице) Занятие №58 Занятие №60 Занятие №62 Занятие №64 

Подвижные 
игры 

«Огуречик» 
«Птицы и лиса» 

«Поймай бабочку» 
«Жуки» 

Подв.игры на 
прогулке 

«Лошадки в конюшне» 
«Обезьянки» 

«Самолёты» 
«Цветные автомобили» 

Игровые 
упражнения 

«Найди себе пару» 
«Сбей кеглю» «Кто соберёт больше лент?» 

Физкультурн «Поиграем»№8 
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ый досуг  

Социали-
зация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Детский сад» 
Субботник в д/с: 
убираем мусор, 

подметаем дорожки. 
Беседа «Как мы убирали 

участок» 

«Магазин» 
В магазине продаются 

игрушки, посуда, продукты. 
Д.и «Объясним зайке, как 

надо разговаривать в 
магазине» 

«Парикмахерская» 
Мастера стригут, 

причёсывают, сушат 
волосы. 

Д.и «Что нужно 
парикмахеру» 

«Больница» 
Я работаю на «Скорой 

помощи». Наблюдение за 
машиной «Скорая помощь». 
Чтение «Лесная больница» 

Театрализова
нные досуги  Театр рукавичек «Теремок»   

Труд 

Поручения Учить раскладывать ложки справа от тарелки. Участвовать в уборке посуды после еды: собирать ложки, относить на 
стол салфетницы и хлебницы. 

В уголке 
природы Смена   воды в баночках. 

На прогулке Собирать природный материал. Убирать высохшие растения, собирать в тележки, отвозить в определённое место. 

Безопа-
сность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Моё тело: знание об органах чувств»,рассматривание иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего» 
Д.и «Покажи, что я назову у мишки» 

 

Ребёнок на 
улице 

«Правила пешехода» 
Рассматривание иллюстраций. Беседа «Вспомним важные правила» 

 
Безопасность в 

быту 
«Безопасность при обращении с незнакомыми животными» 

Рассматривание картин «Кошка с котятами», «Собака с щенками». Рассказ воспитателя. 

Позна- 
ние 

В мире природы «В гости в весенний лес» 
 

 
 «Дерево и кустарник»  

Опытно-
экспериментальн
ая деятельность 

Почки на ветках: какие они? Наблюдение за набухшими почками на ветках. 

Экологические 
игры Когда это бывает?  Времена года. 

Экскурсии В парк.  Наблюдение за ручейками и сосульками на многоэтажных домах. 

Математика «Ориентируемся в 
пространстве» «Счёт на ощупь» «Зашей комбинезон» «Количественный и 

порядковый счёт до 5». 
Математические Геометрическое лото Путешествие Куда села птичка? На что похожа цифра 



45 

 

игры (закономерность- вагончики) (впереди – сзади) (по стихам Маршака) 
Конструктивные 

игры   Заборчик для петушка Рисунок и постройка 

Комму-
никация 

Утренние 
беседы 

Какое время года? 
Весенние приметы 

Беседы о воде (какая бывает, 
кому нужна, где течёт?) 

Рассматривание 
фотографий 

«Аквариумные рыбки» 
О свойствах песка и камне 

Развитие речи «Игрушки в гостях у 
ребят»  «К нам пришла весна»  

Игры по 
развитию речи 

Барабаны 
 

Вода-водичка 
 

Рыбки 
 

Чья бабочка дальше полетит 
 

Словесные игры Чудесный мешочек 

Художе-
ственная 
литера- 

тура 

Художественная 
литература  «Снегурушка и лиса»  « Колосок» 

Дополнительное 
чтение 

«Пришла весна» 
Толстой 

«Где обедал воробей?» 
Маршак 

«Где спит рыбка?» 
Толмакова 

Сказка 
«У солнышка в гостях» 

Заучивание 
наизусть «Заря-зарница» «Мальчик-пальчик» «Солнышко-

колоколнышко» 
«Зайчик» 

Блок 

 
Художе-
ственное

твор- 
чество 

Рисование 
«Это вспыхнул перед 

нами яркий праздничный 
салют» 

  «Одуванчики цветы, словно 
солнышко желты» 

Лепка  «Лети наша ракета» «Мы гуляем»  
Аппликация 

 
«Строим, строим новый 

дом» «Пожарная лестница»   
 

Музыка 

Муз-дид. игры «Где мои детки?» 
Музыкальные 

досуги  «Приходи, Весна» 
конспект   

Хороводные 
игры Зайка серый умывается 

Забавы «Бумажные кораблики»    

Итоговое мероприятие СРИ «Встречаем гостей» Выставка рисунков 
«Космос» 

Фотогалерея «Мой 
посёлок» Коллаж «Цветы» 
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МАЙ 

Образовательные области I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Тема недели Майские праздники Весна, цветы В мире воды Продавец, магазин 

Здоровье 

Утренняя 
гимнастика Комплекс №33 Комплекс №34 Комплекс №35 Комплекс №36 

Пальчиковые 
игры «Очки»                                                                                     «Деревья» 

Гимнастика 
после сна «Самолёт» 

Физичес-
кая 

культура 

Физ.культура 
(в зале) 

Занятие №65 
 

Занятие №67 
 

Занятие №69 
 

Занятие №71 
 

Физ.культура 
(на улице) Занятие №66 Занятие №68 Занятие №70 Занятие №72 

Подвижные 
игры 

«Убеги-догони» 
«У медведя во бору» 

«Жуки» 
«Рыбаки и рыбки» 

Подв.игры на 
прогулке 

«Ловишки» 
«Брось мяч вперёд» 

«Кто дальше?» 
«Барабан» 

Физкультурны
й досуг «Поиграем!»№9 

Игровые 
упражнения «Метание шишек вдаль» «Спрыгни в кружок» 

Социали-
зация 

Сюжетно-
ролевые игры 

«Транспорт» 
Автобусы везут детей на 

дачу. Беседа «Куда 
можно поехать на 

автобусе». 
Рассматривание 
иллюстраций. 

«Магазин» 
Мама покупает в магазине 
игрушку на день рождения 

дочери. 
Беседа «Что можно 

подарить?» 

«Больница» 
Встречаем куклу после 

болезни. 
Слушание «Котик 

выздоровел» 

«Транспорт» 
Поплывём на корабле в 

отпуск. 
Чтение Барто «Кораблик» 

Театрализован
ные досуги  Теневой театр «Гуси-лебеди»   

Труд Поручения Закреплять навыки дежурства по столовой. 
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В уголке 
природы Посадка лука. 

На прогулке Сажать луковицы цветов, семена растений, цветов. Поливать клумбы, грядки. 

Безопас-
ность 

 

Ребёнок и его 
здоровье 

«Мы любим физкультуру» 
Рассматривание фотографий занятий физкультурой. 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой». 
Ребёнок на 

улице 
«Мы по улице идём» 

Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 
Безопасность в 

быту 
«Спички не тронь, в спичках огонь».Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского 

«Путаница», Маршака «Пожар» 

Позна 
ние 

В мире 
природы 

 
 

 
 «Одуванчик и тюльпан»  

 
Опытно-

эксперимент.де
ятельность 

Сравнение лука в земле и в воде. Наблюдение за ростом лука. 

Экологические 
игры Экологическое лото: домашние животные, дикие животные, насекомые, рыбы, птицы. 

Экскурсии К памятнику воинам, погибшим в ВОВ 
Математика «Раньше-позже» «Найди и посчитай» «Сосчитай, отсчитай» «Найди столько же» 

Математически
е игры 

Найди пару 
(лыжи, перчатки, носки) Найди и назови 

Найди игрушку 
(ориентировка в 
пространстве) 

Что сначала, что потом 
(порядковый счёт) 

Конструктивны
е игры  Садик для матрёшек  Зоопарк 

Коммуни
кация 

Утренние 
беседы 

О дорожных знаках 
 Пожарные, кто они такие? 

Рассматривание 
фотографий с городом 

Сургут и 
достопримечательностями 

посёлка Фёдоровский 

Рассматривание картинок с 
насекомыми 

Развитие речи «К нам пришла весна»  «Наши добрые дела»  

Игры по 
развитию речи 

Научим мишку говорить 
правильно 

 

Делай правильно 
 

Пчёлы 
 

Насос 
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Словесные 
игры Мешочек, впусти 

Художест
венная 

литерату-
ра 

Художественна
я литература  А.Плещеев «Травка 

зеленеет..»  «Сказка об умном мышонке» 

Дополнительно
е чтение 

«Девочка чумазая» 
Барто 

«Когда можно плакать» 
Прокофьева 

«Муха-цокотуха» 
Чуковский 

«Краденое солнце» 
Чуковский 

Заучивание 
наизусть 

 
«Радуга-дуга» «Ветер, ветер» 

Пушкин «Божья коровка» «Про Катюшу» 
Чёрный 

 
Художест

венное 
творчест-

во 

Рисование  «Дождик босиком по земле 
прошел» (совм.деят.)   

Лепка  
  «Угощение на день 

рождения» 
«Божья коровка» 

 
Аппликация 

   «Бантик для именинника» 
(совм.деят.)  

Музыка 

Муз-дид. игры «Солнышко и тучка» 
Музыкальные 

досуги  «Выпускной»   

Хороводные 
игры Ровным кругом 

Забавы «В гостях у леса»    

Итоговое мероприятие Праздник Победы Выставка картинок «Птицы» Фотогалерея «Край 
родной» 

Выставка книг, картинок 
«Насекомые» 
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Взаимосвязь с родителями  

Родительские собрания 

№ Тема родительского собрания Срок 

1 
Круглый стол «Воспитание и развитие детей от 3 до 

4 лет» 
сентябрь 

2 
Мини-конференция «Детские страхи – ступеньки 

детства» 
ноябрь 

3 Дискуссия «Ошибки семейного воспитания». Апрель 

4 Беседа «Ребенок и улица» Май 

 

Посещения детей на дому 

Задачи: 

1. Ознакомление с условиями жизни семьи, ее психологическим климатом, 

особенностями поведения ребенка в семье. 

2. Определение уровня педагогической культуры родителей. 

3. Выявление трудностей, испытываемых родителями. 

4. Изучение положительного опыта семейного воспитания с целью его 

распространения. 

 

Консультации, беседы, папки-передвижки, ширмы и другие формы 

взаимосвязи с родителями 

Сентябрь 

Наглядная информация «Режим дня», «Наши занятия». 

Консультация «Как приобщать ребёнка к безопасному поведению на дороге». 

Папка-передвижка «Как занять ребёнка на прогулке». 
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Беседа «Здоровое питание детей». 

Консультация «Что должно быть в шкафчике у детей». 

Консультация «Как одевать ребёнка дома и на улице». 

Информационный плакат «Алгоритм одевания». 

Октябрь 

Памятка «Профилактика детского травматизма». 

Индивидуальная беседа по адаптации для вновь поступивших детей. 

Оформление ширмы «Азбука здоровья». 

Консультация «Дети и компьютер. Что хорошо и что плохо?» 

Папка-передвижка «Профилактика гриппа». 

Анкетирование «Прививка против гриппа. Значение». 

Индивидуальная консультация «Упражнения для развития мелкой моторики». 

Ноябрь  

Оформление ширмы «Осторожно, гололёд!» 

Папка-передвижка «Игры для здоровья». 

Оформление выставки книг о животных. 

Консультация «Осторожно, улица». 

Беседа «Почему дети ломают игрушки?» 

Смотр-конкурс «Лучшая кормушка для птиц». 

Памятки «Развивайте артикуляционный аппарат детей». 

Декабрь  

Беседа «Одевайте детей по сезону». 

Консультация «Профилактика ОРВИ». 

Беседа «Выходной день дома». 

Индивидуальная консультация «Культура поведения детей за столом». 

Памятка «Комнатные растения дома». 

Консультация «Дорожная безопасность». 

Папка-передвижка «Осторожно: ёлка!» 

Январь 
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Выставка игрушек «Мастерская Деда Мороза». 

Консультация «Как уберечь детей от простуды». 

Индивидуальная консультация «Значение развития мелкой моторики». 

Индивидуальное общение «Одежда в зимнее время». 

Папка-передвижка «Двигательная активность детей». 

Настенная информация «Советы доктора Айболита». 

Февраль 

Наглядная информация «Основы правильного питания». 

Индивидуальная консультация «Упражнения для развития мелкой моторики». 

Индивидуальное общение «Физическое состояние детей». 

Консультация «Травмы зимой». 

Выставка рисунков «Мой папа самый сильный». 

Оформление стенгазеты «День Защитников Отечества». 

Индивидуальная беседа «Учим ребёнка правильно дышать». 

Чаепитие с детьми «Масленица». 

Март  

Газета для любознательных родителей «Здоровье». 

Фотовыставка «Самые обаятельные и привлекательные». 

Папка-передвижка «Весна». 

Консультация «Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного 

возраста». 

Индивидуальная консультация «Развиваем мелкую моторику». 

Индивидуальная беседа «Дружба со сверстниками». 

Индивидуальное общение «Выбираем одежду по сезону». 

Выставка рисунков «Рисуем вместе с мамой». 

Апрель  

Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз?» 

Индивидуальная консультация «Дыхательная гимнастика». 

Индивидуальная беседа «Соблюдение режимных моментов». 
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Индивидуальное общение «Прогулки на свежем воздухе». 

Индивидуальное общение «Самочувствие  детей после выходных дней». 

Родительский клуб  совместно с воспитателями «Маленькие драчуны». 

Май 

Организация выставки рисунков «Весна пришла- птиц позвала!» 

Выставка «Звезда памяти» ко Дню Победы. 

Анкетирование «Как для Вас прошёл этот год?» 

Консультация «Выбираем правильную обувь». 

Индивидуальная беседа «Соблюдение режимных моментов». 

Индивидуальное общение «Чистота рук».  
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

к концу учебного года: 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Ребёнок 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 своё 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. 

Образовательная область «Здоровье», «Безопасность». 

1. Ребёнок 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. 

2. С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно 

настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей 

самостоятельности и результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

одежда сложена аккуратно и т.д.) 

3. С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, купания и т.п. 
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Образовательная область «Социализация» 

Развитие игровой деятельности 

1. Ребёнок отражает в играх разные сюжеты. 

2. Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

3. Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстниками. 

4. У ребёнка 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. 

Развитие социальных представлений  

1.  Ребёнок приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам и 

действиям взрослых.  

2. Дружелюбно настроен. Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий.  

3. Любознателен, задаёт много вопросов о людях, их действиях. Различает 

людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к положительной оценке 

окружающих и повторению одобренных действий. 

5. 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 своё имя, фамилию, пол, возраст, 

положительно оценивает себя. 
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Образовательная область «Труд» 

1. У ребёнка ярко выражен интерес к трудовой деятельности взрослых. Он с 

интересом наблюдает трудовые действия по созданию и преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда. 

2. Ярко проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового 

труда в игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

3. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. Ребёнок бережно относится к результатам труда, проявляет 

благодарное чувство к взрослым за работу и заботу. 

4. По вопросам взрослого правильно называет предметы ближайшего 

окружения, устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет. 

5. Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

6. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Образовательная область «Познание» 

Развитие сенсорной культуры: 

1. Ребёнок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их 

свойствам, рассматривает, обследует предметы, по-разному действует с ними по 

предложению взрослого или по собственной инициативе в течение 3-5 минут. 

2. С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым, проявляя эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

3. Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе 

организованного восприятия, внимателен к словам взрослого, действует по правилу. 

4. Умеет выполнять простейший сенсорный анализ, выделяя с помощью 

взрослого наиболее ярко выраженные в предметах качества и свойства. 
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      5. Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, пытается использовать их в своей речи. 

       6. Стремится адекватно передать отношение цветов, размеров и форм в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1. Ребёнок выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и обобщает 3-4 предмета. 

2. Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и 

количеству путём практического сравнения, зрительного восприятия, пользуется 

словосочетаниями «больше, чем», «короче, чем». 

3. Активно пользуется числами (1,2,3), словами «сначала-потом», «утром-

вечером»; поясняет последовательность действий. 

4. Инициативен, проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, 

составление силуэтов. 

 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе: 

1. Ребёнок интересуется животными ближайшего природного окружения; 

замечает цветущие растения, явления природы, эмоционально реагирует 

(присматривается, улыбается, старается приблизиться, потрогать). 

2. Любопытен, многократно задаёт вопросы «что такое, кто такой, что делает, 

как называется?», использует известные поисковые действия, помогающие понять 

некоторые особенности объектов, явлений природы. 

3. Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое. 

4. Знает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, 

травы. 

5. Включается в деятельность взрослых по уходу за растениями и животными. 

6. Испытывает эмоциональное удовлетворение, если смог что-то выполнить 

сам. 
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7. Эмоционально сопереживает, если кому-то больно, проявляет нежность и 

заботу к знакомым животным. 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Ребёнок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми 

людьми: понимает обращённую к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространённые предложения. 

2. Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 

сообщением о своём состоянии, желании, об эмоционально значимом для него 

событии. 

3. 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». 

4. 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 взрослого составляет рассказ по картинке из 3-4 

предложений. 

5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Ребёнок охотно отзывается на предложение прослушать художественный 

текст. С удовольствием возвращается к прочитанному, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. 

2. Знает содержание прослушанных произведений, узнаёт их по иллюстрациям 

и обложкам знакомых книг. 

3. Активно содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного. 

4. Выслушивает произведение до конца, легко включается в процесс 

восприятия, охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по содержанию. 
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5. С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает 

короткие сказки. 

6. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, 

основанных на литературном тексте: участвует в словесных играх на 

звукоподражание, «Доскажи словечко», в простых театрализованных играх. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Ребёнок 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. 

3. Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации. Различает, выделяет некоторые предметы народных промыслов, их 

назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. 

4. Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 3-4 формы, 

проявления величины, пространственные отношения. 

5. Создаёт простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) 

на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. 

6. Передаёт сходство с реальными предметами, обогащает образ 

выразительными деталями. 

7. При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных 

творческих работ (совместных композиций), наблюдает за действиями других детей, 

испытывает совместные эмоциональные переживания. 

Образовательная область «Музыка» 

1. Ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнаёт знакомые 

произведения.  

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 
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 3. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передаёт их в 

движении. 

4. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

5. Активен в играх на исследование звука, в элементарном музицирован 
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