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1.1 Пояснительная записка  
Данная рабочая программа воспитания разработана на основании основной 
образовательной программы дошкольного образования и нормативно – 
правовых документов: 
 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 
 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 №1155 г. Москва. «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам 
дошкольного образования». 
 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
- Устав ДОУ. 
- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 
организации. 
 
1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной Программы  

 
Цели: 
1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства; 
 
2.Формирование основ базовой культуры личности; 
 
3.Всестороннее развитие психических и физических качеств личности в   
разных видах деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями; 
-формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
Задачи:  
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-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 
-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 
давления предметного обучения; 
-формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на 
основе ознакомления с материальной и духовной культурой русского народа.  
 
Воспитательные задачи  
- личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 
- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также  
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
- в развитии позитивного отношения к этим ценностям; 
- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в  
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и  
правилами, принятыми в обществе. 

 
Главной задачей Программы Воспитания является: 
 - создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 
личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 
Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 
достижения детей 3-4 лет.  
Цели воспитания реализуются в единстве с развивающими задачами, 
определенными действующими нормативными правовыми документами в 
сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 
воспитательной работы. Цели и задачи воспитания реализуются в течение 
всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Все виды детской деятельности осуществляются: 
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- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 
взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 
сверстниками, реализуют культурные практики, в которых осуществляется 
самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 
ценностного содержания. 
- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые  
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей) 
- формирование основ ценностного восприятия мира путем создания условий 
для поисково-исследовательской деятельности. 
 
1.3 Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

  
При написании рабочей программы учитывалась система принципов 
дошкольного образования: 
- полноценное проживание ребёнка всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором он становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений4 
- сотрудничество ДОУ и семьи; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности; 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
  
Воспитательные принципы построения Программы: 
-принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в  
обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 
уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и  
развитие; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного  
отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 
-принцип ценностного единства и совместности. 
 Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных взаимоуважения, содействие, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание;  
-  принцип общего культурного образования. Воспитание  
основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
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особенности региона; 
-  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,  
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни; 
 - принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание  
через призму безопасности и безопасного поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 
- принципы инклюзивного образования. Организация образовательного  
процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических,  
интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования; 
-  принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи 
ребенка. Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его 
семье, приоритета безопасности ребенка. 
Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 
воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 
  
 1.4 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 
не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 
их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 
ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 
начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
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дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования первоначальных эталонов— индивидуальных единиц 
восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного 
процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 
объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 
обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
гендерная идентификация, что проявляется в выборе игрушек и сюжетов. 
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1.5 Целевые ориентиры Программы 
 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности. 
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с 
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произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 
в школе. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное™, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
 
II. Содержательный раздел  
2.1 Описание образовательной деятельности (цели и задачи по областям) 
 
2.2.1 «Патриотическое воспитание» 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 
чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 
своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 
народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 
понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 
компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 
России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 
многонационального народа России; эмоционально-ценностный, 
характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, 
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народу России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий 
ускорененность в духовных и культурных традициях своего народа, 
деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 
своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 
чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической 20 принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 
к природе. 
Направления деятельности воспитателя: 
–ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 
–организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека. 
 
2.2.2 «Социально – коммуникативное развитие» 
 
 «Человек, семья, дружба, сотрудничество.  
 Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 
социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок 
открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и 
жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в  
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 
отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 
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человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 
обществе. 
 Воспитательные задачи: 
1) Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 
ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и  
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 
России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 
группе в различных ситуациях. 
 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила.  
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. Направления 
деятельности воспитателя: 
– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
– учить детей анализировать поступки и чувства свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 
доброжелательный психологический климат в группе. 
Направления деятельности воспитателя:  
– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 
 – воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
– учить детей анализировать поступки и чувства  
–свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 
доброжелательный психологический климат в группе. 
 
Образовательные цели задачи:  
 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-
ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 
осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 
представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
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безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 
Культурно-гигиенические навыки.  Совершенствовать культурно- 
гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 
еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 
расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 
за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить детей 
самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 
складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Формировать 
желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 
второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в 
природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 
рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 
собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 
профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам их труда. Формирование основ безопасности. 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 
пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность 
собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 
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(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения 
в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение 
обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 
поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 
2.2.3. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания – 
формирование ценности познания. Значимым для воспитания является 
формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 
ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.  
Воспитательные задачи: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 
источники, дискуссии и др.).  
Направления деятельности воспитателя: 
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 
сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг; 
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– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 
 
Образовательные задачи: 
 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-
жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) Развитие восприятия, внимания, 
памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
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природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 
мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 
составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 
«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 
основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 
группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 
больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 
на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 
неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 
сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 
(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 
одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по 
высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 
(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 
окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 
перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 
действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 
выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать 
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выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 
характера. 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 
органы чувств). Развивать образные представления (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 
ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 
свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 
установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 
форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 
прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; 
собирать картинку из 4-6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 
(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 
функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 
возможность его использования. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 
способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 
тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 
кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 
предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 
понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 
жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 
Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 
игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-
ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
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парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 
человека, которые ему помогают трудиться. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр. 
Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 
о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 
подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 
называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 
фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, 
как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 
том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с 
характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 
изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 
взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 
нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 
снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 
понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно 
его поливать и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 
без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.). Сезонные наблюдения: Осень. Учить замечать изменения в природе: 
становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 
начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять 
представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 
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снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 
построек. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 
весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 
бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях 
в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 
запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 
сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. 
Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 
в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
2.2.4 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-
тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте». Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 
 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 
(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 
посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 
шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). В целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
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ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 
существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 
карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 
материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 
первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 
шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 
предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 
к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, 
слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 
употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 
нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 
сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами 
(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 
разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 
темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 
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необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 
друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 
наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 
формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. 
 
2.2.5. «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.)». 
Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 
глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 
личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением  
нравственных представлений. 
Воспитательные задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 
влиянии на внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 
страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 
ребенка действительности; 
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- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 
Направления деятельности воспитателя: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 
себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко,  
разборчиво, владеть голосом); воспитывать культуру деятельности, что 
подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 
имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности,  
четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
Цель эстетического воспитания:  
 -становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое 
воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной 
сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 
Направления деятельности воспитателя: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества; 
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь детского сада; 
-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 
среды и др.; 
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 
слова на русском и родном языке; реализацию вариативности содержания, 
форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 
воспитания. 
Образовательные цели и задачи:  
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-
тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 
творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. Развитие детского 
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 
умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 
музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 
этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении. Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 
через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 
выставки детских работ и т. д. Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
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предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 
процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 
красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 
индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации. Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 
окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и 
т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 
руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 
кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 
лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 
промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять 
знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 
детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-
ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 
дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 
прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 
(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 
детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать 
несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 
предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 
катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 
пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 
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хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
результата общей работы. Аппликация. Приобщать детей к искусству 
аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 
предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 
бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 
изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 
слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной 
работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 
создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетка и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 
знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему 
анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 
учить различать, называть и использовать основные строительные детали 
(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 
новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 
цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 
располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 
призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; 
стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 
складывать детали в коробки. Музыкальная деятельность. Воспитывать у 
детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 
музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 
музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 
нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до 
конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 
октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 
тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать 
развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля 
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(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 
мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические движения. Учить 
двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 
(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 
маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 
быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 
движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 
умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 
медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 
зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие танцевально-игрового 
творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 
передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме-
таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 
звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 
 
 2.2.6. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-
ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 
здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 
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виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 
 
Воспитательные задачи:  
 
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 
воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 
аппарата; 
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 
культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 
экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 
выстраиванию правильного режима дня. 
Направления деятельности воспитателя: 
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 
народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
– введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 
но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 
должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском 
саду. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня  
играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 
процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в  
свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 
Направления деятельности воспитателя: 
– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; 
– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьёй. 
 
Образовательные цели и задачи: 
 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
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воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
развивать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 
и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 
укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 
о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 
формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 
сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрят-
ности в повседневной жизни. 
Физическая культура  
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 
совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 
свое место при построениях. 
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 
с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 
при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 
нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 
ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 
и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
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мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 
со сменой видов движений.  
 
 2.2.7. Комплексно - тематическое планирование 
непосредственно образовательной деятельности 

 
Календарный 
месяц 

Тема  

 
Сентябрь 

 
1.  Планета знаний. 
2. Виды транспорта. Безопасность дорожного движения. 
3. Из чего же из чего же? (сделаны наши игрушки и не только). 

    4. Всякий человек по делу узнаётся. 
 

 
Октябрь 

 
1. От осени к лету поворота нету. 
2. Осень кормит урожаем птиц зверей и нас с тобой.  
3. Откуда хлеб пришёл.  
4. Мир домашних животных. 
 

 
Ноябрь 

      
1. Человек без Родины, что соловей без песни.  

     2. Мир диких животных. 
 3. Искра мала, да пламень велик (пожарная безопасность). 
 4. При солнышке тепло, а при матушке добро (ко Дню матери). 
 

 
Декабрь 

 
1. Зима – не лето, в шубу одета. 

    2. Мир вокруг нас (посуда, мебель). 
3. Точка, точка, огуречик – получился человечек. 
4. Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей! 
 

 
Январь 

1. Народные праздники на Руси, традиции, игры. 
2. Здоровому всё здорово! (неделя здоровья). 
3. Спичка невеличка – а огонь великан. 
 

 
Февраль 

1. Что такое этикет? Кто-то знает, кто-то нет. 
2. С чего начинается Родина?  
3. Дал присягу – назад ни шагу! 

    4. Масленица к нам пришла гостьею желанною. 
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Март 

1. Праздник бабушек и мам. 
2. Ранняя весна с солнышком пришла. 
3. Из жизни пернатых. 
4. Без воды, и ни туда и ни сюда. 
 

 
Апрель 

1. День здоровья! 
2. Этот загадочный космос. 
3. Насекомые и их знакомые. 
4. Береги свою планету (ко Дню Земли). 
 

 
Май 

1. И все о той весне… (ко Дню Победы). 
2. Цветущая весна.  
3. Написано пером - не вырубишь топором. Как появились буквы? 
4. Безопасность в природе. 

2.2.8 Календарно-тематическое планирование по                 
образовательным областям.  

 
 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
 

Неделя 
                            

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Сентябрь 

 
Тема 
недели 

Планета знаний Виды 
транспорта 

Из чего же из 
чего же? 

Всякий 
человек по 
делу узнается 

Цель Формировать 
первичные 
представления об 
источнике 
знаний – книге: 
зачем нужны, из 
чего сделаны, что 
в них есть, какие 
бывают книги 
(детские, 
учебники, 
энциклопедии и 

Формировать 
представления 
о транспорте: 
виды, 
назначение, 
материал из 
которого 
делают 
транспорт, о 
работе 
водителя, 
умение 

Учить детей 
обобщенным 
способам 
исследования 
разных 
объектов 
окружающей 
жизни с 
помощью 
специально 
разработанных 
систем 

Формировать 
положительное 
отношение к 
труду взрослых: 
рассказывать 
детям о 
понятных им 
профессиях 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
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пр.), кто пишет 
детские книжки, 
рисует 
иллюстрации и 
пр.., интерес к 
книге, навыки 
бережного 
отношения к 
книге.  

находить 
общий признак 
(грузовые, 
легковые 
(большие, 
маленькие, 
красные, 
сколько? и 
пр.), 
необходимост
и бережного 
отношения к 
автомобилю в 
т.ч. и 
игрушечному; 
ориентировке 
в 
пространстве, 
правилах 
безопасного 
поведения на 
дороге, 
работой 
инспектора 
ГБДД. 

эталонов, 
перцептивных 
действий 
(побуждать 
использовать 
исследовательс
кие действия 
для знакомства 
со свойствами 
предметов, 
материалов из 
которых они 
изготовлены; 
создавать 
условия для 
ознакомления 
детей с цветом, 
формой, вели-
чиной, 
осязаемыми 
свойствами 
предметов. 

руководитель, 
врач, продавец, 
повар, шофер, 
строитель), 
расширять и 
обогащать 
представления о 
трудовых 
действиях, 
результатах 
труда; желание 
участвовать в 
посильном 
труде, умение 
преодолевать 
небольшие 
трудности. 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

Семья 
 

«Мы гуляем в 
парке». 
«Книжный 
магазин».  
 «Я-
воспитатель». 
 «Мы на 
выставке».  

Водители 
  

«Автобус везет 
пассажиров». 
 «Друзья 
светофора». 
«Поездка». 
«Поезд». 

Магазин 
  
«Покупки».  
«Магазин 
посуды». 
 «Мебельный 
магазин».  
«Супермаркет».  
  

Семья  
 
«Кукла Катя 
идет в театр».  
«Везем кошку к 
ветеринару». 
«У доктора на 
приеме». 
 «Делаем 
прическу кукле 
Маше».  

Дидактиче
ские игры 

 «Кто, на чем 
едет». 
«Угадай, чего не 
стало».  
«Волшебные 
картинки».  
«Волшебные 
слова».  

«Угадай 
машину по 
звуку». 
«Дорожные 
знаки». 
«Светофор». 
«Чего не 
стало». 

«Какой предмет 
лишний?». 
 «Из чего это 
сделано?».  
«Собери 
осколки». 
«Мамины 
помощники»..  
  

«Угадай, кто 
что делает?».  
«Назови 
профессию». 
«Кому, что 
нужно для 
работы».             
«Чье это место». 



 

31 
 

Октябрь 
Тема 
недели 

От осени к лету 
поворота нету 

Осень кормит 
урожаем птиц 
зверей и нас с 
тобой 

Откуда хлеб 
пришёл. 

Мир домашних 
животных 

Цель Формировать 
умение детей 
замечать 
изменения в 
природе: 
становится 
холоднее, идут 
дожди, люди 
надевают теплые 
вещи, листья 
начинают 
изменять окраску 
и опадать, птицы 
улетают в теплые 
края и т.д., 
собирают урожай 
овощей и 
фруктов: 
различать по 
внешнему виду, 
вкусу, форме 
наиболее 
распространенны
е овощи и 
фрукты и 
называть их; 
представления о 
труде людей 
осенью с 
использованием 
доступных для 
детей видов 
искусств, умение 
передавать в 
речи впечатления 
об этом времени 
года. 

Дать 
представление 
о плодах, 
которые 
созревают 
осенью, о том, 
что эти плоды 
не только для 
человека, но и 
для зверей и 
птиц: рябина, 
калина, грибы; 
о 
необходимост
и соблюдения 
культурно-
гигиенических 
навыков, 
здоровом 
питании. 

Дать 
представление о 
том, как хлеб 
попадает на 
стол (от 
зернышка до 
каравая), его 
ценности, 
которая 
измеряется не 
деньгами, 
полезном и 
правильном 
питании через 
все виды 
детской 
деятельности. 

Продолжать 
формировать 
элементарные 
представления о 
домашних 
животных: 
знать названия 
взрослых 
особей и 
детёнышей, 
условия 
содержания 
(место: хлев, 
ферма), 
питания, 
пользы, 
формировать 
заботливое 
отношение о 
них; умение 
узнавать 
домашних 
животных по 
характерным 
признакам, 
давать 
описание. 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

Шоферы 
  

Детский сад 
 

    Магазин 
 

    Больница 
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«Путешествие в 
осенний лес». 
«Мы- 
комбайнеры».  
«Едем в детский 
сад на машине». 
«Доставим 
урожай в 
овощной 
магазин». 

«Сервируем 
стол». 
 «Завтрак для 
всех».  
«Мы 
помощники: 
собираем 
урожай».  
«Что у нас на 
обед: варим 
суп и компот». 
  

«Кукла Катя 
пошла в 
магазин». 
«Что у нас на 
обед». 
 «Юный 
пекарь» 
Магазин: 
«Доставка на 
дом». 

 «Щенок сломал 
лапку». 
«Юный 
ветеринар».  
«Больница 
доктора 
Айболита».  
«Поможем 
зверятам 
подготовиться к 
зиме». 

Дидактиче
ские игры 

«Найди такой же 
листок». 
«У кого такой 
же?»  «Назови 
приметы».  
«Найди цвета 
осени». 
Волшебный 
паровозик: «Где 
это можно 
купить».  

 

«Волшебный 
паровозик». 
«Угадай по 
описанию». 
 «Где это 
можно 
купить». 
«Угадай по 
описанию». 
 «Щи в 
корзине». 

«Кто скорее 
соберет». 
 «Кто что 
делает». 
Так бывает или 
нет». 
«Как об этом 
сказать». 

«Угадай, кто 
позвал». 
«Кто в домике 
живет». 
«Кто как 
кричит». 
«Построим 
сарай для 
цыплят».  
«Угадай что 
назвал». 

Ноябрь 
 

Тема 
недели  
  

Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни ( День 
народного 
единства) 

Мир диких 
животных 

Искра мала, да 
пламя велико. 
Пожарная 
безопасность 

При солнышке 
тепло, а при 
матушке добро 
( День матери) 

Цель Формирование 
гражданской 
принадлежности; 
воспитание 
любви к Родине, 
гордости за её 
достижения, 
патриотических 
чувств, через 
уточнение 
представлений о 
родном городе, 
как части 

Расширять 
представления 
о диких 
животных 
(медведь, лиса, 
белка, еж и 
др.), о 
земноводных 
(на примере 
лягушки), их 
внешним 
видом и 
способами 

Знакомить с 
источниками 
опасности дома 
(горячая плита, 
утюг, спички и 
др.), правилами  
безопасного 
передвижения в 
помещении во 
время пожара 
(осторожно 
спускаться, 
держась за 

Расширять 
представления о 
самом дорогом 
человеке в 
жизни ребенка – 
маме, через 
знакомство с 
«мамиными» 
заботами, 
профессиями, 
желание 
помогать маме 
доступными 
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большой страны, 
представлений о 
основных 
государственных 
праздниках. 

передвижения, 
о правилах 
поведения в 
природе. 

перила; откры-
вать и 
закрывать 
двери, держась 
за дверную 
ручку, не 
пользоваться 
лифтом). 

способами: 
(самостоятельно 
кушать, 
одеваться, 
убирать 
игрушки и др.), 
развитие 
уверенности в 
том, что 
каждого мама 
любит; развитие 
первичных 
гендерных 
представлений  

Сюжетно- 
ролевые 
игры 

  Воспитатели  
 
«Научим куклу 
Катю одеваться». 
«Мы гуляем». 
«Сервируем 
стол».   
«Помоги Мише 
собрать 
игрушки». 

    Семья 
 
«Мы едем в 
Зоопарк». 
«Зайчик 
сломал лапку». 
«Поможем 
зверям 
подготовиться 
к зиме». 
«Починим 
кормушки для 
птиц».  

  Пожарные 
 
 «МЧС -
спасатели». 
«Тили-бом, 
загорелся 
кошкин дом».  
«Пожарные 
едут на вызов». 
 «Научим 
незнайку ППБ».  
 
 
  

Парикмахерская 
 

«Телепередача 
«О любимой 
маме».  
«Профессии 
наших 
мамочек». 
«Мама ведет 
дочку к 
парикмахеру». 
«Поздравляем 
наших мам».  
  

Дидактиче
ские игры 

«Составь 
цепочку». 
«Опиши, я 
отгадаю». 
«Бегите ко мне». 
 «Мы на улицу 
пойдем , мы 
дорогу 
перейдем» 

«Кто в домике 
живет?». 
«Кто как 
кричит?». 
«Найди такое 
же животное». 
«Кто, что ест». 

«Кто скорее 
соберет». 
«Как об этом 
сказать?». 
«Широкая и 
узкая дорожка». 
«Чем потушим 
мы пожар». 

«Что здесь 
лишнее». 
 «Найди пару» 
 
«Поручение от 
мамы».  
«Кто, что 
делает». 
  

 
Декабрь 

 
Тема 
недели 

Зима – не лето, в 
шубу одета. 

 

Мир вокруг 
нас (посуда, 
мебель) 

Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек. 

Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай ему 
скорей! 
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Цель Формировать 
представления о 
характерных 
особенностях 
зимней природы 
(холодно, идет 
снег; люди 
надевают 
зимнюю одежду), 
о поведении птиц 
путем 
наблюдения за 
ними, когда они 
прилетают на 
участок, 
подкармливать 
их; умение 
замечать красоту 
зимней природы: 
деревья в 
снежном уборе, 
пушистый снег, 
прозрачные 
льдинки и т.д.; 
участвовать в 
катании с горки 
на санках, лепке 
поделок из снега, 
украшении 
снежных 
построек, 
передавать в 
речи свои 
впечатления. 

 
 

Продолжать 
формировать 
представления 
детей о том, 
что одни 
предметы 
сделаны 
руками 
человека 
(посуда, 
мебель), 
другие 
созданы 
природой 
(камень, 
шишки); 
понимание 
того, что 
человек 
создает 
предметы, 
необходимые 
для его жизни 
и жизни 
других людей 
(мебель, 
одежда, обувь, 
посуда, 
игрушки и т. 
д.), о 
свойствах 
(прочность, 
твердость, 
мягкость), 
материалах 
(дерево, ткань, 
глина), умение 
обследовать 
предметы при 
помощи 
простейших 
опытов. 

 
 

Формировани
е у детей 
начальных 
представлений 
о себе: умение 
различать и 
называть 
органы чувств 
(глаза, рот, нос, 
уши), дать 
представление 
об их роли в 
организме и о 
том, как их 
беречь и 
ухаживать за 
ними (гигиена); 
сообщать детям 
разнообразные, 
касающиеся 
непосредственн
о их сведения 
(ты мальчик, у 
тебя серые 
глаза, ты 
любишь играть 
и т. п.), в том 
числе сведения 
о прошлом (не 
умел ходить, 
говорить; ел из 
бутылочки) и о 
происшедших с 
ними 
изменениях 
(сейчас умеешь 
правильно 
вести себя за 
столом, 
рисовать, 
танцевать; 
знаешь 
«вежливые» 
слова). 

Создавать 
эмоционально-
положительный 
настрой от 
процесса 
подготовки к 
новогодним 
праздникам 
через 
организацию 
все виды 
детской 
деятельности 
(игровую, 
коммуникативн
ую, 
познавательно-
исследовательск
ую, 
двигательную, 
продуктивную, 
восприятие 
художественной 
литературы, 
музыкально-
художественну
ю). С 
закреплением 
мер 
безопасности во 
время 
проведения 
Нового года. 
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Сюжетно-
ролевые 
игры 

      Семья 
 
 «В гости к 
куклам». 
«Готовим обед, 
встречаем 
гостей».  
«Мы идем в 
театр»  
«Едем в детский 
сад на машине» 
 
  

    Магазин 
 
«Посудный 
магазин». 
«Обставим 
кукольный 
домик 
мебелью». 
«Мы идём в 
кафе».  
«В детский сад 
пришел мастер 
по ремонту 
мебели».  

    Больница 
 
«Путешествие с 
Доктором 
Айболитом». 
 
«Купание куклы 
Маши».  
 
«Научим кукол 
одеваться по 
погоде».  

  Детский сад 
 
Кукла Катя 
собирается в 
детский сад». 
«Мы идем на 
прогулку». 
«День рождения 
Спепашки». 
«Новый год в 
детском саду: 
наряжаем ёлку». 

Дидактиче
ские игры 

«Когда это 
бывает». 
 «Во что зимой 
играют». 
 
«Собери: 
снеговика, 
ёлочку, узор». 
 «Что прячется за 
сугробом». 
«Скажи 
наоборот». 

 «Разложи 
чашечки по 
блюдцам». 
 
«Назови одним 
словом». 
«Что это, из 
чего сделано». 
 «Где живет 
еда». 
«Расставим 
мебель 
правильно». 

«Укажи члена 
семьи по 
описанию». 
«Повтори за 
мной».  
«Покажи и 
назови». 
«Доскажи 
словечко». 
 
«Какой Я». 

«Украсим 
елочку».  
«Собери 
гирлянду». 
«Найди 
одинаковую 
игрушку». 
«Расскажи о 
зиме». 
«Украсим 
рукавичку». 

Январь 
 

Тема 
недели 

Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 
игры 

Здоровому всё 
здорово! 
(неделя 
здоровья) 

Спичка 
невеличка – а 
огонь великан 

- 

Цель Содействовать 
развитию 
первичных 
представлений о 
социокультурных 
ценностях 
нашего народа: 
народных 
праздниках, 
традициях, играх, 
развитию 
эстетических 

Формировать 
представления 
о здоровом 
образе жизни: 
представление 
о полезной и 
вредной пище; 
соблюдение 
двигательного 
режима 
(зарядка, 
подвижные 

Формировать 
знания о 
правилах 
безопасного 
обращения с 
опасными 
предметами – 
спичками, 
правилами 
поведения во 
время пожара, 
понимание 

- 
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чувств детей, их 
гражданской 
принадлежности 
путем участия в 
народных играх, 
гуляниях, 
содействовать 
возникновению 
положительного 
эмоционального 
отклика от 
участия в 
народных 
праздниках и 
подготовки к 
ним, о правилах 
общения между 
людьми. 

 

игры, 
физические 
упражнения, 
которые 
вызывают 
хорошее 
настроение, 
закаливающие 
процедуры и 
т.д.; с 
помощью сна 
восстанавлива
ются силы; 
умение 
обращаться за 
помощью к 
взрослы (если 
плохо себя 
чувствуешь); 
потребность в 
соблюдении 
навыков 
гигиены и 
опрятности в 
повседневной 
жизни. 

важности огня 
как источника 
тепла (камин, 
печь, костер) и 
опасности 
которая может 
возникнуть при 
неосторожном с 
ним обращении, 
профессии 
пожарника и 
пр., используя 
для 
формирования 
знаний в том 
числе 
произведения 
художественно
й литературы, 
изобразительно
й деятельности 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

     Семья 
 
«Ждём гостей на 
праздник».  
 «Светлый 
праздник 
Рождества».  
«Мы на 
ярмарке». 

   Больница 
 
 Кукла 
заболела». 
«Аптека».  
«Посетим 
больного». 
«В гости к 
витаминкам».  

Водители  
 

«Продуктовая 
машина везет 
продукты в 
детский сад».  
«Путешествие 
на такси». 
 «Пожарные -  
на выезд».  

- 

Дидактиче
ские игры 

«Подбери посуду 
для кукол». 
«Кто скажет 
больше о 
народных 
праздниках». 
«Найди, о чем 
расскажу». 

«Что нужно 
доктору для 
работы».  
«Чудесный 
мешочек». 
«Четвертый 
лишний».  
«Подбери 
такие же».. 

«Путешествие в 
зимний лес».  
«Вызываем 
такси». 
«Мы на улицу 
пойдем, мы 
дорогу 
перейдем». 

- 
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«Когда это 
бывает». 

«Позвони 
шоферу». 
   

 
Февраль 

 
Тема 
недели 

Что такое 
этикет? Кто-то 
знает, кто-то 
нет. 

С чего 
начинается 
Родина? 

Дал присягу – 
назад ни шагу! 

Масленица к 
нам пришла 
гостьею 
желанною. 

Цель Формировать 
первоначальные 
представления об 
этикете: словах 
приветствия, 
прощания¸ 
благодарности, 
извинения, 
правил 
обращения с 
просьбой; 
представления о 
сервировке 
стола, правилах 
поведения за 
столом, 
элементарных 
правилах 
общения с 
окружающими, 
представления о 
том, что такое 
хорошо и что 
такое плохо. 

Формировать 
интерес к 
малой родине 
и первичные 
представления 
о ней: 
напоминать 
детям название 
города  в 
котором они 
живут; 
побуждать 
рассказывать о 
том, где они 
гуляли в 
выходные дни 
(в парке, 
сквере, 
детском 
городке, 
инфраструктур
а) и пр., 
первоначальны
е 
представления 
о традициях, 
промыслах и 
ремеслах 
региона. 

Формировать 
представление о 
том, кто такие 
защитники на 
примере 
картины 
Васнецова 
«Богатыри», 
первичные 
представления 
о Российской 
армии, о 
воинах, 
которые 
охраняют нашу 
Родину, 
патриотические 
чувства, силу, 
выносливость, 
ловкость, 
умение 
ориентироватьс
я в 
пространстве 
договариваться 
с партнёром 
при 
выполнении 
одной задачи. 

Формировать 
интерес к 
эстетической 
стороне 
окружающей 
действи-
тельности: 
красотой и 
широтой 
народного 
праздника 
Масленица, 
(гражданской 
принадлежност
и) символами 
этого 
праздника, их 
значением; к 
народной 
музыке, 
фольклору. 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

  Детский сад 
 
«День рождения 
Степашки». 
«В гости к кукле 
Маше». 

   Магазин 
 
«Семейные 
покупки».  
«Путешествие: 
мой город».  

     Семья 
 
«Будем Родине 
служить». 
«Летят 
самолёты». 

   Детский сад 
 
«К бабушке на 
блины». 
«Юный 
пекарь».  
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 «Чаепитие». 
«В театре». 
  

«Моя семья».  
«Аптека». 
  

«Мы отважные 
солдаты».  

«Все на 
Масленицу». 
«Кто заботиться 
о нас в Детском 
саду: труд 
воспитателя».  

Дидактиче
ские игры 

«Профессии» 
«Вежливые 
слова». 
«Назови правила 
поведения».  
«Закончи 
высказывание». 
«Назови себя».  

«Моих 
родителей 
зовут…».  
 «Знаешь ли ты 
свой город». 
«Кто в такой 
стране живет». 
«Кто главный 
в стране». 
  

«Провожаем и 
встречаем». 
 «Кому что 
нужно». 
 «Военные 
профессии».  
«Если бы не 
было …». 
  
    

«Разложи блины 
на сковородки».   
«Проведи 
дорожку». 
«Наш день». 
«Кому  что 
нужно для 
работы». 

Март 
 

Тема 
недели 

Праздник 
бабушек и мам 

 

Ранняя весна 
с солнышком 
пришла 

Из жизни 
пернатых 

Без воды, и ни 
туда и ни сюда 

Цель Формировать 
представления о 
членах семьи, 
празднике для 
мам и бабушек, 
как значимом 
государственном 
празднике всех 
женщин, 
первичные 
гендерные 
представления 
(девочки нежные, 
красивые, 
заботливые, 
хозяйственные; 
мальчики 
сдержанные, 
серьёзные, 
сильные, 
трудолюбивые, 
заботливые, 
бесстрашные). 

 

Продолжать 
знакомить с 
характерными 
особенностями 
весенней 
природы: ярче 
светит солнце, 
снег начинает 
таять, 
становится 
рыхлым, 
весенними 
явлениями: 
(капель, 
проталины), 
замечать 
простейшие 
связи в 
природе: стало 
пригревать 
солнышко — 
потеплело — 
появилась 
травка, запели 

Формировать 
умение 
наблюдать за 
птицами, 
прилетающими 
на участок 
(ворона, голубь, 
синица, 
воробей, 
снегирь и др., 
особенности 
поведения, 
питания, 
строения и пр.), 
узнавать и 
называть птиц, 
называть части 
тела птиц, 
экологическую 
культуру и 
природолюбие 

Формировать 
начальные 
представления о 
природном 
ресурсе Земли – 
воде, её 
свойствах (через 
игры, опыты), 
значении в 
жизни живых 
организмов на 
планете земля, 
важности её 
экономного 
использования и 
сохранения в 
природе в 
чистом виде, 
необходимости 
экономного 
использования.  



 

39 
 

 птицы, 
изменение 
поведения 
птиц и зверей, 
люди 
заменили 
теплую 
одежду на 
облегченную; 
с правилами 
посадки 
крупных семян 
цветочных 
растений и 
овощей на 
грядках. 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

      Семья 
 
Игра-посиделки: 
«Ладушки в 
гостях у 
бабушки». 
«Моя семья».  
«Телепередача: 
наши мамочки».  
Игра-
драматизация 
«Петушок и его 
семья». 

   Детский сад  
 
«Я-
воспитатель».  
«А мы песенку 
поём».  
«Мы — 
поварята».  
«Маленькие 
помощники».  

      Семья 
 
Игра- 
инсценировка: 
«Теремок».  
«Наш двор».  
«Приютили мы 
кота и назвали 
Васькой».  
«Дочки-
матери». 
  

   Больница 
 
 «На приеме у 
доктора». 
«Аптека».  
«Наша 
больница».  
«Служба 
Доктора 
Айболита».  
 
  

Дидактиче
ские игры 

«Узнай по 
голосу». 
 «Собери бусы».  
 
«Какая твоя 
мама».  
«Кем работает, 
чем пользуется». 
  

«Что в 
природе 
изменилось». 
«Разрезные 
картинки». 
 
«Назови 
ласково»  
«Сервируем 
стол».  
   

«Птицы нашего 
края». 
«Собери 
картинку». 
«Раз, два, три, 
четыре, пять 
про кого хочу 
сказать». 
«Зимующие и 
перелетные 
птицы».   

«Береги 
здоровье».  
«Кому нужна 
вода». 
«Вода бывает 
разной»  
«Морские 
сокровища». 
«Мокрое-
сухое».  

Апрель 
 

Тема 
недели 

День здоровья! Этот 
загадочный 
космос 

Насекомые и 
их знакомые 

Береги свою 
планету (ко 
Дню Земли) 
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Цель Укрепление и 
охрана здоровья 
детей; 
повышение 
умственной и 
физической 
работоспособнос
ти, предуп-
реждение 
утомления, через 
спортивные 
праздники, 
развлечения, 
подвижные игры, 
закрепление 
навыков личной 
гигиены, правил 
здорового 
питания и пр. 

 
 

Элементарные 
представления 
о космосе: 
планеты, 
звезды, 
космические 
ракеты и о 
том, кто такие 
космонавты, 
что   первым 
космонавтом 
был Ю.А. 
Гагарин. 

Расширять 
представления 
детей о 
насекомых 
(бабочка, 
майский жук, 
божья коровка, 
муравей, 
стрекоза и др.): 
особенности 
строения, 
питания, 
передвижения, 
образе жизни, в 
том числе 
посредством 
литературных и 
музыкальных 
произведений. 

Формирование 
первичного 
представления о 
том, что человек 
– часть 
природы, 
понимания 
элементарных 
причинно-
следственных 
связей (если он 
бросает мусор 
на улице – 
скоро будет 
жить в большой 
помойке, ломать 
ветки и 
вытаптывать 
газоны, город 
превратится в 
пустыню и пр.), 
в природе все 
взаимосвязано. 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

    Больница 
 
«Я - доктор». 
 «Здоровая 
семейка». 
«Везём куклу в 
больницу».  
«Наша 
поликлиника». 

Строительство  
 
«Гараж для 
ракеты». 
«Мост 
большого 
города». 
«Домик для 
котёнка, щенка 
и козлика». 
  
«Новоселье 
для куколки». 

 Парикмахер 
 
«Всем хочется 
сделать 
прически».  
«Модный 
салон».  
«Дом моды и 
красоты». 
«Конкурс:завяж
емем куклам 
бантики». 

    Магазин  
 
«Овощи - 
фрукты».  
«Зоомагазин».  
 
«Семья 
покупает 
полезные 
продукты».  
«Игрушки». 

Дидактиче
ские игры 

 «Полезно – не 
полезно» 
  
«Подскажи 
словечко»  
 
«Где живут 
витаминки»   
 

 «Собери 
планету»  
 
«Подбери  
ракету по 
размеру»  
 
«Угадай по 
тени» 

«Где спряталась 
бабочка» 
 
«Найди, кого 
опишу» 
 
«На суше, на 
воде, в воздухе»  
 

«Помоги 
пчелкам» 
 
«Найди домики 
для насекомых»  
 
«Угадай, кто 
улетел»  
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«Так – потопай, 
не так - 
похлопай»  

 
«Воздухоплава
тели»  

«Один - много»  
 
«Жуки»  

«Кто, как поёт» 
 
«Чем похожи» 

Май 
 

Тема 
недели 

И все о той 
весне… (ко Дню 
Победы) 

Цветущая 
весна. 

Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором 

Безопасность в 
природе 

Цель Первичные 
представления о 
Великой 
Отечественной 
Войне, 
расширять 
уважительное 
отношение к 
памяти о воинах, 
защищавших 
Родину. 

 

Умение 
любоваться 
красотой 
поздней весны: 
цветы, пение 
птиц, 
многообразие 
насекомых), 
передавать 
свои 
впечатления в 
речи. 

Продолжать 
работу по 
формированию 
интереса к 
книге: 
воспитывать 
умение слушать 
новые сказки, 
рассказы, 
стихи, следить 
за развитием 
действия, 
сопереживать 
героям 
произведения, 
объяснять 
детям поступки 
персонажей и 
последствия 
этих поступков, 
с помощью 
воспитателя 
обыгрывать 
знакомые 
короткие 
произведения 
(сказки, стихи, 
потешки),  
используя 
музыкальное 
оформление. 

Дать 
элементарные 
представления о 
правилах 
поведения в 
природе, 
растениях 
данной 
местности: 
деревьях, 
цветущих 
травянистых 
растениях 
(одуванчик, 
мать-и-мачеха и 
др.), о том как 
растут растения 
представления о 
том, что для 
роста растений 
нужны земля, 
вода и воздух, о 
соблюдении мер 
безопасности во 
время прогулки: 
на лугу, лесу, на 
водоёме и пр. 

Сюжетно-
ролевые 
игры 

        Семья  
 
«Выходной в 
семье». 

  Детский сад  
 

     Театр 
 
«Мы едем в 
театр».  

      Семья  
 
«Мы идем в 
лес».  
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«Мы-солдаты, 
бравые ребята».  
«Летчики».  
«Танкисты». 

 

«В детском 
саду новые 
игрушки». 
«В гости к 
Вини-Пуху». 
«Собираемся 
на прогулку».  
«Доктор 
детского 
сада». 

«Мы на 
представлении» 
«Игра-
драматизация: 
Умный 
мышонок»  
«Цирк» 

«Дочки-
матери». 
«В гостях у 
бабушки 
Варвары».  
«Путешествие 
по родному 
краю».  

Дидактиче
ские игры 

«Что сначала, что 
потом». 
«Назови, кто 
служит в армии». 
«Парад Победы». 
Альбом: «Родной 
край».  
«Символы 
страны, 
государства». 

«Чудесный 
мешочек». 
 «Каждой 
вещи, своё 
место».  
«Найди такой 
же цветок». 
«Какой птички 
не стало». 

«Из какой мы 
сказки». 
«Волшебный 
мешочек». 
«Разрезные 
картинки». 
«Репка: кто за 
кем?». «Каждой 
вещи своё 
место». 

«Что оденем на 
прогулку в лес». 
«Опасности 
вокруг нас: 
Малыш 
поранился».  
«Убери 
лишнее».   
«Так или не 
так». 
  

 

Вид образовательной деятельности «Формирование основ безопасности» 

 

Месяц Название  
темы 

Цель Источник 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
ь 

«Правила 
безопасного 
поведения на 
улицах» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дать представление 
детям об улице, дороге, 
тротуаре, о грузовых и 
легковых автомобилях; 
дать элементарные 
знания о поведении на 
улице: 
Дать представление о 
грузовом и легковом 
транспорте, 
формировать умение 
различать транспортные 
средства: легковой, 
грузовой автомобили, 
«скорая помощь», 
«пожарная машина». 
Формировать первичные 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников стр.40.  
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«Твои помощники 
на дороге» 

представления о 
безопасном поведении 
на дорогах. 
 
Формировать умение 
различать транспортные 
средства; формировать 
первичные 
представления о 
безопасном поведении 
на дорогах, познакомить 
с пешеходной дорожкой 
(зеброй). 
Познакомить детей с 
работой светофора. 
Учить детей правилам 
безопасного поведения 
на дороге. 

 
 
К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников; стр.42 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
ь 

«Опасные 
предметы» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
«Как надо 
обращаться с 
домашними 
животными». 

 
 
 
 

Познакомить детей с 
предметами домашнего 
обихода, которые могут 
представлять для них 
опасность; закреплять 
знания о безопасном 
поведении в быту; 
знакомить с правилами 
поведения в природе; 
воспитывать любовь к 
природе. 
 
Познакомить детей с 
городскими и 
домашними животными; 
закрепить характерные 
особенности домашних 
животных сельской 
местности; воспитывать 
заботливое отношение к 
животным, учить 
осторожно обращаться с 
ними; учить 
выразительно 
выполнять упражнения 
в играх –имитациях. 

 К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников стр11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников; стр.56. 
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Н 
О 
Я 
Б 
Р 
ь 

«Как устроен наш 
организм» 

 
 
 

 
 
 
 
 
«Огонь наш друг, 
огонь наш враг». 

 

Дать первоначальные 
знания об устройстве 
его организма, научить 
осознано заботиться о 
своем здоровье, бережно 
относиться к себе, 
соблюдать гигиену. 

 
 
 

Формировать первичные 
представления о огне и 
пожарной безопасности. 

Рассказать детям о 
пользе и  вреде огня. 
Вызвать желание быть 
всегда осторожными с 
огнём 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников; стр. 30. 

 
 
 
 
 
 
К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников;стр.18 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
ь 

«Дорожные знаки» 
 
 
 
 
 

«Правила 
безопасного 
поведения в лесу» 

Учить детей различать и 
понимать, что 
обозначают некоторые 
дорожные знаки. 
 

 
Формировать 
представления о 
некоторых типичных 
опасных ситуациях и 
способах поведения в 
них. 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников стр. 43 

 
 

Программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» стр.25. 

Я 
Н 
В 
А 
Р 
ь 

«Правила 
доктора Неболейка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Воспитывать у детей 
понимание ценности 
здоровья, потребность 
быть здоровыми, 
закрепить знания о 
витаминах, уточнить 
представление об 
овощах. Закрепить 
понятие детей, что 
врачи лечат заболевших 
людей, помогают им 
побороть болезнь и 
снова стать 

 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников стр33. 
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«Правила 
поведения при 
пожаре» 

 
 

Продолжать 
формировать 
представления о огне и 
пожарной безопасности. 
Рассказать детям о 
правилах поведения при 
пожаре. Вызвать 
желание быть всегда 
осторожными с огнём. 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
ь 

«Встреча с 
незнакомцем» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 «Опасные 
ситуации зимой» 

Продолжать знакомить 
детей с правилами 
поведения при встрече с 
незнакомыми людьми, 
обсудить как правильно 
вести себя на улице, 
рассмотреть различные 
ситуации. Формировать 
у детей основы 
культуры безопасности. 
 
 
 
Формирование основ 
собственной 
безопасности 

Познакомить детей с 
различными ситуациями 
(сосульки на крышах, 
тонкий лёд, скользкий 
тротуар),обсудить с 
какими опасностями они 
могут столкнуться и как 
их избежать. 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников; стр.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников,  2013;стр13. 

М 
А 
Р 
т 

 «Осторожно, 
сосульки! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дать детям 
представление о 
сосульках и об 
опасности, которые они 
могут представлять. 
Формировать 
представления детей об 
опасных для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них. 

К.Ю. Белая 
«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников 
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«Как себя вести в 
группе» 

 
 
Закрепить знание о том, 
что содержание вещей в 
порядке помогает 
сохранить здоровье 
Воспитывать у детей 
правила поведения и 
общения в помещении 
детского сада (в группе, 
спальне, приемной). 

 
 
 
С. Голицына. ОБЖ для 
младших дошкольников. 
стр. 19 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
ь 

«Если ты потерялся 
на улице». 

 
 

 

«Опасные 
насекомые» 

Воспитывать 
осознанное отношение к 
выполнению правил на 
улице. 

 
 

Закрепить знания об 
опасных насекомых, их 
внешнем виде, 
особенностях поведения  
и правилах 
взаимодействия  с ними. 

К.Ю. Белая 
Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников. 

 
 

К.Ю. Белая Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников. С.49 

Май  «Съедобное - 
несъедобное» 

 
 
 

 
 
 
 
 «Правила 
поведения на 
природе». 

Формировать 
представления 
съедобное - 
несъедобное, о 
лекарственных 
растениях. 

 
 
 

 
Учить детей соблюдать 
правила безопасного 
поведения на природе и 
возможными 
опасностями, которые 
могут подстерегать, 
если не соблюдать эти 
правила. Рассказать 
детям о жизни 
насекомых, растений и 
животных. 

К.Ю. Белая Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, с.37 

 
 
 
 
 

 
К.Ю. Белая Формирование 
основ безопасности у 
дошкольников, стр47. 
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 Ознакомление с трудом взрослых 
 

Месяц, тема 
недели  

Тема труд взрослых в 
детском саду, задачи 

Форма работы с детьми  Источник   

 
Сентябрь 

 
1. Планета 
знаний 

«Кто нам книжку 
прочитает?» - 
подвести детей к 
пониманию того, что 
воспитатель – первый 
учитель (после 
родителей) в жизни 
ребёнка; 
 
 
Формировать 
первичные 
представления об 
источнике знаний – 
книге; интерес к книге, 
навыки бережного 
отношения к книге; 
- воспитывать интерес 
и уважение к труду 
воспитателя. 

 Беседа о труде 
воспитателя (кто даёт 
знания ребятам в 
детском саду?) 
 
 
 
 
 
 
Чтение и обсуждение: 
Н. Кашнина «Первый 
день в детском саду»; 
А.Л. Барто «Игрушки»; 
Е. Благинина «Ясочкин 
садик», Школа для 
воспитанных детей» 
(раздел «В детском 
саду») 
- побуждать детей 
оказывать посильную 
помощь воспитателю: 
разложить карандаши, 
листочки для занятия, 
собрать кисточки и пр. 
после занятия);  
 
Рассматривание книг, 
беседа «Для чего нужны 
книги и почему их 
нужно беречь», 
расставлять книги в 
центре «книги» 

1Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников 
с окружающей 
и социальной 
действительнос
тью. Младшая 
группа. - М.: 
2004г. 
 
2.Демонстраци
онные 
картинки 
«Профессии» 
(воспитатель) –
сопроводитель
ный текст. 
 
 
 
 
 
3.Т.А. 
Шорыгина 
«Трудовые 
сказки. Беседы 
с детьми о 
труде и 
профессиях» с. 
54. – М.: «ТЦ 
Сфера» - 2014 
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2. Виды 
транспорта. 
Безопасность 
дорожного 
движения. 

 

Труд шофёра 
(водителя) 
Дать элементарное 
представление о труде 
шофёра: водит 
автомобиль, следит за 
его исправностью, 
соблюдает правила 
дорожного движения 
для водителей. 
- формировать умение 
переносить 
полученные 
представления в 
сюжетно-ролевую 
игру;  
Дать первичные 
представления о труде 
сотрудника ГБДД. 

Рассматривание 
иллюстраций по теме, 
беседа по их 
содержанию; 
 
 
 
 
 
 
Чтение и обсуждение: 
Б. Заходер «Шофёр», А. 
Барто «Самолёт», 
«Грузовик построим 
сами»; 
С-р игры «Шоферы», 
«Гараж»; 
 
 
 
Раскрашивание 
раскрасок по теме. 
 Беседа: «Кто на дороге 
да порядком следит» 

 Н.В. Алешина 
Ознакомление 
дошкольников 
с окружающей 
и социальной 
действительнос
тью. Младшая 
группа 
 
 
 Т.А. 
Шорыгина 
«Трудовые 
сказки. Беседы 
с детьми о 
труде и 
профессиях» с. 
54. – М.: «ТЦ 
Сфера» - 2014  
  
Демонстрацион
ные картинки 
«Профессии» 
(водитель) –
сопроводитель
ный текст. 

3. Из чего же 
из чего же? 
(сделаны 
предметы, 
например 
посуда/игруш
ки и пр.). 

Формировать 
понимание разницы 
между предметами 
природного и 
рукотворного мира; 
Рассказать детям о 
том, что одинаковые 
предметы могут быть 
сделаны из разных 
материалов, которые 
разнят их качества.  
 
  
Формировать 
понимание 
необходимости 
бережного обращения 
с предметами 
рукотворного мира, 

- Беседа «Из чего 
сделаны предметы» 
- О-э «Свойства 
предметов» 
 
 
- Речевые игры: «Скажи 
какой?» (относительные 
прилагательные). 
 
- Изготовление игрушек 
из бросового материала 
и пластилина; 
 
- игровая ситуация 
«Помоем кукольную 
посуду»/«Вымоем 
резиновые и 
пластиковые игрушки»)  

О.В. Дыбина 
«Рукотворный 
мир» стр.5-7 – 
М.: 
издательство 
«ТЦ Сфера, 
2002. 
 
 
 О.В. Дыбина, 
Н.П. 
Рахманова, 
В.В. Щетинина 
«Неизведанное 
рядом. 
 
Занимательные 
опыты и 
эксперименты с 
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т.к. они являются 
продуктом труда 
людей-мастеров. 

 
 
 
 
Раскрашивание 
раскрасок: посуда, 
игрушки и пр.; 
 
Чтение и обсуждение 
РНС «Три медведя»; 
Лепка тарелочек из 
пластилина. 
 

дошкольникам
и». Стр.16-18. - 
М.:издательств
о «ТЦ Сфера, 
2002. 
 

 
«Мисочки для 
Мишки» - МК 
к программе 
«Детство», 
стр.52 

4. Всякий 
человек по 
делу узнаётся 

Рассказывать детям о 
понятных им 
профессиях 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
продавец, повар, 
шофер, строитель;  
Вызывать желание 
участвовать в 
посильном труде, 
умение преодолевать 
небольшие трудности: 
Формировать 
понимание того, что 
что о человеке говорят 
его дела и поступки, 
умение различать 
понятия «хорошо»-
«плохо»; 
Углубить знания о 
труде младшего 
воспитателя (няни), 
вызывать желание 
оказывать ей 
посильную помощь. 

Просмотр мультфильма 
«Так сойдет!», «Какой 
чудесный день!»; 
 
Чтение и обсуждение 
сказки «Пирог»; 
 
Просмотр мультфильма 
«Мороз Иванович», 
беседа по 
просмотренному. 
 
Игра «Хорошо-плохо»; 
 
Наблюдение за трудом 
няни, оказание 
посильной помощи: 
сервировке стола к 
приёму пищи, 
расставить игрушки по 
местам, соблюдение 
порядка в шкафчике; 
привлечение к 
выполнению поручений 
в  уголке природы. 

1. Н.В 
Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающей 
социальной 
действительнос
тью. Младшая 
группа» с.19.  
 
 
2. «Наша 
раздевалка» 
(поможем няне 
содержать 
раздевалку в 
порядке) -  МК 
к программе 
«Детство», 
стр.37 

 

 
Октябрь  
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1. От осени к 
лету 
поворота 
нету 

Труд в уголке 
природы  
Формировать умение 
детей замечать 
изменения в природе: 
становится холоднее, 
идут дожди, листья 
начинают изменять 
окраску и опадать;  
Ввести понятие 
«комнатные 
растения», показать 
способы ухода за 
ними;  
Учить выделять 
основные части 
растений, проводит 
элементарное 
сравнение растений 
комнатных и 
«уличных»: строение, 
сходство со 
знакомыми 
объектами: «как 
дерево», «как травка», 
условия для роста и 
развития, способы 
ухода и прочее; 
 Привлекать к уходу 
за комнатными 
растениями.  

Наблюдение за 
растениями на улице, 
подводить к пониманию 
того, подводить к тому, 
что растения готовятся к 
зиме. 
Рассматривание 
комнатных растений.  
Чтение стихов: «Огонек» 
Е. Благинина 
«Фикус», загадок о 
комнытных растениях; 
Проведение 
элементарных 
экспериментов и опытов:  
д/и «Узнай по 
описанию», «Найди 
такой же», «Продай, что 
назову»; 
выполнение трудовых 
поручений: полив 
растений, рыхление 
почвы, вытирание пыли 
с листьев; 
раскрашивание 
раскрасок на тему;  
Сбор дождевой воды для 
полива растений в 
уголке природы. 

1. В.А. 
Дрязгунова 
Дидатическике 
игры для 
ознакомления 
дошкольников 
с растениями, 
с.15;  
 
 2. «Сказки и 
загадки о 
комнатных 
растениях»  
сборник  в МК 
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2. Осень 
кормит 
урожаем 
птиц зверей и 
нас с тобой.  

Продавец овощей 
Сформировать знания 
о труде продавца: 
стоит за прилавком; 
дать представление о 
плодах, которые 
созревают осенью, о 
том, что эти плоды не 
только для человека, 
но и для зверей и птиц: 
рябина, калина, грибы; 
о необходимости 
соблюдения 
культурно-
гигиенических 
навыков, здоровом 
питании. 

 
 
 

 

Рекомендовать 
экскурсию с родителями 
в овощной ларёк, отдел 
супермаркета «Фрукты-
овощи»; 
д/и «Вершки-корешки», 
«Узнай по описанию», 
«Волшебный мешочек», 
«Что, где растёт?»; 
чтение коротких стихов 
об овощах и фруктах, 
отгадывание загадок по 
теме; 
с-р игра 
«Магазин«Овощи»; 
Беседа: «Перед тем, как 
скушать – вымой!», 
«Бяки-карабяки и 
хорошарики» (здоровое 
питание   гигиенические 
навыки); чтение  и 
обсуждение: «Продавец»  
В.И. Мирясова 

Демонстрацион
ные картинки 
«Профессии» 
(продавец) –
сопроводитель
ный текст. 

3. Откуда 
хлеб пришёл.  

«Кто нам булочки 
печет» 

Познакомить детей с 
помещением кухни, 
сотрудникам, которые 
там работают; 
Дать элементарное 
представление о том, 
как хлеб попадает на 
стол (от зернышка до 
каравая);  
Воспитывать 
уважение к 
разнообразному труду 
поваров детского сада. 
 

 
 
 
 
 

Беседа: «Кто нас 
кормит», «Моё любимое 
блюдо»; 
Трудовые действия 
«Пироги и печенье из 
соленого теста» 
Д/и «Свари кашу 
/суп/компот»; 
рассматривание 
иллюстраций по теме; 
чтение и заучивание 
стихов о хлебе: 
1. Хлеб ржаной, 
батоны, булки 
Не добудешь на 
прогулке. 
Люди хлеб в полях 
лелеют, 
Сил для хлеба не 
жалеют. 
2. Расскажу тебе, 
дружок, 

1. Н.В 
Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающей 
социальной 
действительнос
тью. Младшая 
группа», с.41 
 
2. «Тесто для 
пирожков» МК 
к программе 
«Детство», с.47 
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Про чудесный колосок. 
Тот, что зреет на полях – 
Попадёт на стол в 
хлебах. 
Сушки, плюшки и батон 
– 
Хлеб приходит в каждый 
дом... 

4. Мир 
домашних 
животных  

Уход за домашними 
питомцами.  
Продолжать 
формировать 
элементарные 
представления о 
домашних животных: 
условия содержания 
(место: хлев, ферма), 
питания, пользы, 
заботы о них;  
Вызывать желание 
заботится о домашних 
питомцах по мере 
возможности. 

Беседа «Кто живет 
рядом с человеком: 
домашние питомцы», 
«Кто и как заботится о 
домашних животных»; 
д/и «Узнай животное по 
описанию», «Кто как 
кричит», «Кто что 
кушает?» «Кто где 
живёт?»; 
Чтение и обсуждение:  
В. Бианки «Кошкин 
питомец», К. Д. 
Ушинский «Бишка», К. 
Д. Ушинский «Козёл». 
Ситуация «Мой котенок 
заболел, что делать» 
С-р игра «Семья» 
(кормление, купание, 
выгул собаки) 

Видео урок 
«Тётушки 
совы» «Уход за 
домашними 
животными» 

 
Ноябрь  

 
1. Человек 
без Родины, 
что соловей 
без песни (ко 
Дню 
народного 
единства) 

Труд дворника 
Формирование 
гражданской 
принадлежности; 
воспитание любви к 
Родине, 
патриотических 
чувств, через 
уточнение 
представлений о 
родном городе, 
представления о труде 
дворника, как 
человеке, который 

Наблюдение за работой 
дворника на территории 

детского сада;  
Беседы «Кто убирает 

улицы», «Все профессии 
важны»; 

Рассматривание 
иллюстраций на тему; 

Раскрашивание 
раскрасок на тему 

Д/И «Чего не стало» 
(инвентарь дворника) 
Чтение и обсуждение 

рассказа «Смелый 

Подборка 
пословиц и 
поговорок о 
чистоте 
 
 



 

53 
 

заботится о чистоте 
города: сметает 
листья, мусор в кучи, 
выносит их за 
территорию в 
контейнер, расчищает 
дорожки от снега и 
пр.; говорить детям о 
важности его труда о 
важности его работы, 
побуждать детей 
производить 
посильные трудовые 
действия по уборке 
территории;  
Закреплять названия 
инвентаря дворника. 
 

лучик» воспитанника 
ДОУ  

2. Мир диких 
животных  

Труд работника 
зоопарка 
Расширять 
представления о диких 
животных, о том, как 
человек заботится о 
животных в зоопарке; 
дать элементарное 
представление о труде 
работников зоопарка: 
кормление, уборка, 
лечение и пр.; 
Воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
труда. 

 
 

Рекомендовать 
совместную с 
родителями экскурсию в 
зоопарк, обратить 
внимание на то, чем 
занимаются люди, 
работающие там; 
Чтение и обсуждение 
произведений о диких 
животных: К. Д. 
Ушинский «Лиса 
Патрикеевна», Н. 
Сладков «Заячий 
хоровод», И. С. Соколов-
Микитов «Ёж», 
В. Бианки «Белкина 
сушильня»; просмотр 
мультфильма «В 
зоопарке ремонт», 
видеоматериала» 
Ребятам о зверятах» 
(МК); 
Раскрашивание 
раскрасок на тему: 
режиссерские игры, 
обыгрывание ситуаций. 

«Экскурсия в 
зоопарк» 
конспект 
общения в МК;  
Создание 
условий для 
возникновения 
режиссерской 
игры 
«Зоопарк». 
 

 



 

54 
 

3. Искра 
мала, да 
пламя велико 
(пожарная 
безопасность; 
фразеологизм 

Пожарный 
Дать первичное 
представление о 
профессии пожарного: 
сильные, 
мужественные, 
дисциплинированные 
люди, которые умеют 
быстро собраться по 
тревоге и прийти на 
помощь; 
Отрабатывать навык 
самостоятельного 
одевания, 
застегивания застежек 
разного вида; 
Вызывать уважение к 
труду пожарных.  

Чтение и обсуждение 
сказки С. Михалкова 
«Кошкин дом»; 
, беседы: «Как возникает 
пожар», «Что делает 
пожарный?»; 
Ситуация: «Тушим 
кошкин дом»; 
Игровое соревнование 
«Кто быстрее и 
правильнее оденется», 
Чтение и  обсуждение Л. 
Корн «Рассказы о 
Володе Ульянове» 
Упражнения на 
тренажерах «Одеваюсь 
сам/а» 
Просмотр мультфильма 
«Нехочуха» 
Игровое упражнение 

«Каждая ножка в свой 
домик» 

 МК к 
программе 
«Детство», с.59 

 

4. При 
солнышке 
тепло, а при 
матушке 
добро (ко 
Дню матери) 

Мамины заботы  
(х-б труд) 

Расширять 
представления о 
самом дорогом 
человеке в жизни 
ребенка – маме, ей 
домашних заботах; 
побуждать детей 
оказывать посильную 
помощь маме в 
хозяйственных делах; 
развивать умения 
выполнять 
элементарные виды 
хозяйственно-
бытового труда. 

Беседа: «Мамины 
заботы»; 

Чтение и обсуждение: 
«Помощница» Вадим 
Руденко Ростовский, 
«Маленькая хозяйка», 
Галина Лифанова  
«Поможем маме» Галина 
Тютюгина и др. 
Привлекать к 
выполнению поручений 
по хозяйственно-
бытовому труду; 
«Обыгрывание 
ситуаций: «готовимся к 
встрече гостей», 
«Поможем мае накрыть 
стол для гостей» 

 

 
Декабрь 
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1. Зима – не 
лето, в шубу 
одета. 

«Мы теперь умеем 
сами на прогулку 

одеваться» 
(самообслуживание) 

Формировать 
представления о 
характерных 
особенностях зимней 
природы (холодно, 
идет снег; люди 
надевают зимнюю 
одежду);  
Продолжать 
формировать навыки 
самообслуживания6 
умение быстро и 
правильно одеваться 
на прогулку, следить 
за тем, как оделся 
товарищ; 
Закреплять названия 
одежды, умение 
аккуратно складывать 
её в шкафчик. 
 

Чтение стихов для 
одевания с выполнением 
действий; 
 
Обсуждение: «Одежда 
людей зимой», 
«Последовательность 
одевания на прогулку 
зимой» (по алгоритму); 
д/и «Третий лишний 
«Одежда» 
словесная игра 
«Доскажи словечко», 
разгадывание загадок об 
одежде. 
 
Просмотр мультфильма 
«Про Фому», «Одеваюсь 
сам» (МК) 

 МК к 
программе 
«Детство» 
(«Мы теперь 
умеем сами на 
прогулку 
одеваться», 
с.60 
 
2. Стихи для 
одевания» в 
МК 

 2. Мир 
вокруг нас 
(посуда, 
мебель) 

Порядок прежде 
всего 
Продолжать 
формировать 
представления детей о 
том, что одни 
предметы сделаны 
руками человека 
(посуда, мебель); 
понимание того, что 
человек создает 
предметы, 
необходимые для его 
жизни и жизни других 
людей; развивать 
умение совершать 
трудовые действия по 
поддержанию чистоты 
и порядка в групповом 
помещении, 
воспитывать 
положительное 
отношение к труду. 

Просмотр мультфильма 
«Чистота – залог 
здоровья» 
Беседа: «Всему свое 
место» 
д/и «Назови предмет» 
«Узнай по описанию», 
«Третий лишний»;  
Эстафетная игра: «Кто 
быстрее расставит 
игрушки по местам» 
 Генеральная уборка: 
(вытирание пыли с 
игровой мебели, 
расстановка стульчиков, 
игрушек, мытье 
кукольной посуды, 
игрушек) 
 Чтение пословиц о 
труде и порядке. 
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3. Точка, 
точка, 
огуречик – 
получился 
человечек. 

Гигиенические 
навыки «Умывание, 
мытье рук. 
Формирование у детей 
начальных 
представлений себе: 
умение различать и 
называть органы 
чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать 
представление об их 
роли в организме и о 
том, как их беречь и 
ухаживать за ними 
(гигиена); 
 Развивать 
гигиенические 
навыки. 

Просмотр мультфильма 
«Про поросенка Чуню», 
«Птичка Тари», 
«Королева зубная 
щетка»  
Отработка действий: 
«Умываемся», «Моем 
руки» «Мыльные 
перчатки», «Мы купаем 
куклу» 
Ситуация: «Научим 
Неумейку мыть руки» 
«Чтение и обсуждение 
стихотворения А. Барто 
«Девочка чумазая» 

Раскрашивание 
раскрасок по теме  

МС к 
программе 
Детство. ст. 57, 
56. 55 

4. Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай 
ему скорей! 

Подарки к Новому 
году 

Создавать 
эмоционально-
положительный 
настрой от процесса 
подготовки к 
новогодним 
праздникам, оказывая 
посильную помощь в 
приготовлении; 
Вызывать 
положительные 
эмоции от 
причастности к общим 
хлопотам и от 
приготовления 
карнавальной маски 
своими руками 

«Беседы: «Праздник к 
нам приходит», «Как 
можно помочь маме?», 
Все любят подарки» 
Рассматривание 
карнавальных масок 
Работа с алгоритмом: 
«Сервируем стол» 
Просмотр мультфильма 
«Говорят под Новый 
год...» 
Украшение новогодней 
открытки 
С-р. игра «Семейный 
праздник» 
Изготовление 
карнавальной маски из 
бумажного пакета 

 

Р. Туфкрео, М. 
Кудейко 
«Коллекция 
идей», с 154 

Январь  
 

Народные 
праздники на 
Руси, 
традиции, 
игры 

Труд музыкального 
руководителя 

Содействовать 
развитию первичных 
представлений о 
социокультурных 

Посещение 
музыкальных занятий, 
подготовка к празднику 
«Прощание с ёлкой», 
встреча колядовщиков 
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ценностях нашего 
народа: народных 
праздниках, 
традициях, играх, 
развитию 
эстетических чувств 
детей; расширить 
знания о труде 
музыкального 
руководителя в 
детском саду: учит 
петь, танцевать, 
устраивает праздник 
для взрослых и ребят, 
готовит утренники;  
Формировать 
положительное 
отношение к труду 
музыкального 
руководителя, интерес 
к творчеству, 
вызывать желание 
участвовать в 
праздниках. 

(старших 
дошкольников); 
Игры на музыкальных 
инструментах. 
 
С-р игра «Музыкальное 
занятие в детском саду»; 
Пение под видео и аудио 
сопровождение песенок 
из мультфильмов; 
 
Беседы: «Мы любим 
петь и танцевать», «Как 
мы готовимся к 
праздникам» 

 Здоровому- 
всё здорово! 
(неделя 
здоровья)  

Чистота - залог 
здоровья  
Формировать 
представления о 
здоровом образе 
жизни: развивать 
потребность в 
соблюдении навыков 
гигиены и опрятности 
в повседневной 
жизни: соблюдение 
опрятности, 
пользование носовым 
платком и пр. 
Закреплять культурно-
гигиенические 
навыки, правила 
поведения за столом, 
правила приема 
здоровой пищи. 

Игровые ситуации и 
упражнения «Водичка, 
водичка…», «Мыльные 
перчатки», «Причешем 
куклу», «Сделаем 
куклам разные 
прически», «Кукла катя 
заболела», 
«Занимательные 
упражнения с платком» 
Чтение 
сопроводительных 
текстов. 

 

3. Спичка 
невеличка – а 
огонь 
великан 

Игры на кухне 
Формировать знания о 
правилах безопасного 
обращения с 

Беседы: «Для чего 
людям нужен огонь?» 
Чтение, обсуждение, 
Заучивание: С. 
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опасными предметами 
– спичками, 
правилами поведения 
во время пожара, 
понимание важности 
огня как источника 
тепла, при 
приготовлении пищи; 
Расширять 
представления о 
пользе овощей; ввести 
понятие «Схема 
приготовления», учить 
работать в 
соответствии с ней , 
привлекать к 
простейшему 
процессу 
приготовления пищи – 
овощной салат (по 
алгоритму) 

Михалков «Овощи», О. 
Шалимова «Для чего 
овощи?» 
Раскрашивание 
раскрасок по теме 
Лепка овощей из 
пластилина  
Приготовление (нарезка 
и смешивание 
компонентов для 
винегрета) 

Февраль  
 

1. Что такое 
этикет? Кто-
то знает, кто-
то нет. 

Каждой вещи свое 
место  

Формировать 
первоначальные 
представления об 
этикете: 
представления о 
сервировке стола, 
правилах поведения за 
столом, элементарных 
правилах общения с 
окружающими, 
представления о том, 
что такое хорошо и 
что такое плохо. 

Беседы: «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо?», «Этикет – 
красота и порядок» 
Игровые упражнения: 
«Приведи в порядок 
шкафчик», «Встречаем 
гостей», «Накроем стол 
для чаепития» 
Просмотр мультфильма 
«Зайченок и муха» В. 
Сутеев. 
Уроки тетушки совы 
«Этикет», Смешарики 
«Этикет и вежливость»  
д/и «Назови вежливое 
слово», «Как сказать 
вежливо?» 

И.М. 
Анисимова 
«Хорошие 
манеры для 
детей», с.45 

2. С чего 
начинается 
Родина?  

Знакомство с 
работой медсестры в 
детском саду. 

д/и «Кукла Катя 
заболела» 

1. Картотека 
игр и ситуаций 
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Формировать интерес 
к малой родине и 
первичные 
представления о ней, о 
том, что здоровой 
стране нужны 
здоровые граждане; 
Формировать 
первичные 
представления о 
работе медсестры: 
проводит осмотр 
малышей, делает 
прививки, спрашивает 
об их здоровье, 
помогает врачу на 
приеме; 
Воспитывать 
уважение к работе 
медсестры, понимание 
важности и нужности 
этой работы. 

с-р игра: «Семья», 
«Больница», «Детский 
сад». 
Чтение и обсуждение: 
«Наш доктор» А. 
Кардашова, Г. Виеру 
«Наш доктор», А. Барто 
«Ночная смена» 
Экскурсия в мед. 
Кабинет 
Рассматривание 
иллюстраций по теме, 
раскрашивание 
раскрасок 
Ситуации «Кто приходит 
на помощь, если ребенок 
ушибся»; 
Рассматривание 
алгоритма оказания 
первой помощи.  

3. Дал 
присягу – 
назад ни 
шагу! 

Кто нас защищает? 
Формировать 
представление о том, 
кто такие защитники 
на примере картины 
Васнецова 
«Богатыри», 
первичные 
представления о 
Российской армии, о 
воинах, которые 
охраняют нашу 
Родину; 
Воспитывать 
понимание важности 
военных профессий, 
побуждать детей 
стараться быть 
похожими на военных 
(сильные, спортивные, 
вежливые) 

Рассматривание картины 
Васнецова «Богатыри»; 
Просмотр мультфильма 
Илья Муромец и соловей 
разбойник» (1978), «Про 
Вову Сидорова»; 
Рассказы детей о папах, 
служивших в армии; 
 Оформление газеты 
«Наши защитники»; 
беседы: «Что такое 
Родина?», «Кто 
защищает нас?» 
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 Масленица к 
нам пришла 
гостьею 
желанною 

Подберем куклам 
наряд для праздника 
Формировать интерес 
к народному 
празднику 
«Масленица»; 
прививать 
эстетический вкус: 
объяснить, что на 
праздник нудно 
ходить в праздничной 
одежде; ввести 
понятие праздничная 
и повседневная 
одежда; упражнять в 
подборе одежды для 
кукол к нудному 
случаю. 

Беседы: «Праздник 
«Масленицы», «Одежда 
для праздника и нет»; 
Рассматривание 
иллюстраций 
«масляничные гуляния», 
обсуждение нарядов 
людей; 
д/и «  Назови предмет 
одежды», Одень куклу 
по сезону», « Одень 
куклу на прогулку» 

 

Князева О.Л., 
Маханева М.Д. 
«Приобщение 
детей к 
истокам 
народной 
культуры 

Март  
1. Праздник 
бабушек и 
мам 

Открытка для мамы 
Формировать 
представления о 
членах семьи, 
празднике для мам и 
бабушек, как 
значимом 
государственном 
празднике всех 
женщин; 
Вызывать желание 
делать для мамы и 
бабушки подарки 
своими руками;  
 Создавать условия 
для позитивного 
отношения к 
трудовым действиям, 
понимание того что 
любой труд приносит 
пользу и радость. 

«Беседы: «Наши 
бабушки и мамы», «Что 
любят женщины», 
«Дарить подарки 
приятно»; 
Чтение, обсуждение, 
разучивание стихов: 
«Подарок маме» О. 
Чусовитина,  
«Дорогая наша мама» 
Ольга Высоцкая и др. 
Просмотр мультфильма 
«Ничуть не страшно» 
(1981); подготовка 
деталей для праздничной 
открытки, изготовление 
открытки; 
Отработка стихов, 
песенок, танцев к 
празднику; 
Праздничный утренник 
ко дню 8 марта. 

1. МК к 
программе 
«Детство», с.49 

2. Ранняя 
весна с 
солнышком 
пришла 

Огород на 
подоконнике  
Продолжать 
знакомить с 

Наблюдения на прогулке 
за явлениями и 
объектами природы; 
просмотр алгоритмов 
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характерными 
особенностями весен-
ней природы; 
формировать умение  
замечать простейшие 
связи в природе; 
приобщать детей к 
посадке лука, семян 
фасоли, злаковых; 
побуждать надевать 
для работы фартуки, 
чтобы не испачкать 
одежду; вызывать 
интерес к этому виду 
труда 

просадки и роста 
растений; 
Посадка растений, 
наблюдение за ростом и 
развитием; проведение 
элементарных опытов с 
посадками;  
Просмотр развивающих 
мультфильмов по теме; 
Схематическое ведение 
дневника наблюдений за 
огородом на окне; 
Чтение и обсуждение. 
«Зимой на окошке, а 
летом в лукошке» Л. 
Терещенко 

3. Из жизни 
пернатых 

Птицы трудятся для 
сада, мы потрудимся 

для птиц 
Формировать умение 
наблюдать за птицами, 
прилетающими на 
участок (ворона, го-
лубь, синица, воробей, 
снегирь и др., 
Побуждать 
продолжать заботится 
о птицах, смешивая 
различные зерна для 
подкормки вместе с 
воспитателем; 
развивать понимание 
важности любого, 
даже самого простого 
труда, получать 
удовлетворение от 
него. 

Наблюдение за птицами 
весной на участке 
детского сада; 
 
Чтение, обсуждение, 
разучивание стихов о 
птицах; 
 
Привлечение к 
смешиванию семечек и 
зерна для подкормки 
птиц; 
 
Раскрашивание 
раскрасок по теме; 
Рисование «Птица у 
кормушки» 

 

4. Без воды 
ни туда и ни 
сюда  

Машинист по стирке 
белья – прачка 

Формировать 
первоначальные 
представления о 
природном ресурсе 
Земли – воде, её 
свойствах, значении в 

Беседы: «Для чего нужна 
вода?», «Что будет, если 
вся вода станет 
грязной?», «Воду нужно 
экономить»; 
 
Чтение и обсуждение 
стихов о прачках:  

Н.В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающей 
и социальной 
действительнос
тью», с.27 
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жизни человека, 
важности её 
экономного 
использования. 
Дать элементарное 
представление о 
работе прачки; 
формировать 
понимание важности 
её работы; вызывать 
уважение к её 
нелегкому труду.  

Белье все чистотой 
сияет, 
Простынок чище не 
бывает, 
Ведь прачка наша так 
стирает, 
Что тетя Ася 
отдыхает. 
 
Белизной и в ночь 
сверкают 
Полотенце ли, халат. 
Не потому ли называют 
"Светлячком" наш 
детский сад. 
*** 
Белизною так сверкает 
Полотенце и халат. 
Чистотою поражает 
Наш любимый детский 
сад. 
Разузнать секрет 
скорей 
Нужно крошечкам 
Сорти, 
Потому что простыней 
Чище просто не найти. 
Целевая экскурсия на 
прачку. 

Апрель  
 

1. День 
здоровья! 

Труд врача  
Укрепление и охрана 
здоровья детей; 
формировать 
первичные 
представления о 
профессии «Врач», 
важности его труда: 
лечит людей в 
поликлинике, 
больнице, должен 
быть внимательным и 
чутким; 

Беседа: «Кто такой 
врач?» 
д\и, «Кому что нужно 
для работы?», «Что 
напутал художник?» 
рассматривание 
иллюстраций по теме; 
с-р игра «Больница», 
«На приеме у врача»; 
чтение, обсуждение, 
заучивание: А. 
Кардашова «Наш 
доктор», Мирясова В.И. 
«Врач»; 

Н.В. Алешина 
«Ознакомление 
дошкольников 
с окружающей 
и социальной 
действительнос
тью», с.40 
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Вызывать уважение к 
профессии врача 
(доктора), понимание 
того, что это 
профессии нужно 
долго учится, 
побуждать детей 
следить за своим 
здоровьем. 

игровые ситуации: 
«Кукла  Катя заболела»,  
«У Пети насморк, что 
делать?» 

2. Этот 
загадочный 
космос 

Как настоящие 
космонавты 

Дать элементарные 
представления о 
космосе, о том, кто 
такие космонавты, 
первом космонавте 
Ю.А. Гагарине. 
Формировать понятие 
того, что нужно много 
трудится чтобы стать 
настоящим 
космонавтом: быть 
здоровым, а значит 
соблюдать правила 
гигиены, режим дня и 
т.д; нужно быть 
дисциплинированным, 
а значит содержать в 
порядке веши, и пр.,  

 

Рассматривание 
иллюстраций на тему; 
Рассказ воспитателя о 
первом космонавте Ю.А. 
Гагарине; 
Чтение и обсуждение: 
«Юрий Гагарин» 
 В космической ракете С 
названием «Восток» Он 
первым на планете 
Подняться к звездам 
смог. Поет об этом 
песни Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель! 
Степанов В. 
** * 
В космонавты всех 
подряд, 
Брать, конечно, не 
хотят. 
Там берут здоровых, 
смелых, 
Сильных, умных и 
умелых. 
 
Космос — это вам не 
шутки, 
Все расписаны минутки. 
Расписанье очень строго 
И веселья никакого. 

Демонстрацион
ный материал 
«Профессии», 
сопроводитель
ный текст; 

3. Насекомые 
и их 
знакомые  

Трудяга муравей 
«субботник) 

Расширять 
представления детей о 
насекомых (муравей); 

Просмотр мультфильма 
о муравьях: «Кого пасут 
и доят муравьи», 
«Путешествие муравья»; 

Лыкова  
«Цветные 
ладошки» 



 

64 
 

Рассказать, о том, что 
это маленькое 
насекомое отличается   
необычайным 
трудолюбием; 
Побуждать детей 
выполнять трудовые 
поручения на 
прогулочном участке 
по сбору веточек, 
крупного мусора, 
пометания дорожек и 
пр.; 
 

Наблюдение за 
муравейником н а 
участке ДОУ; 
Чтение, обсуждение: 
«Шёл на речку мальчик 
Яша…» 
«Муравей» А. Тесленк 
«Муравей» А. Чернышев 
«Живой дом» Г. 
Стеценко 
Выполнение поручений 
п наведению порядка на 
прогулочном участке; 
Раскрашивание 
раскрасок по теме; 
Изготовление муравья из 
желудей и пластилина. 

4. Береги 
свою планету 
(ко Дню 
Земли)  

Встал поутру, убрал 
свою планету 

(экологи) 
Формирование 
первичного 
представления о том, 
что человек – часть 
природы, понимания 
элементарных 
причинно-
следственных связей 
(если он бросает 
мусор на улице – 
скоро будет жить в 
большой помойке, 
ломать ветки и 
вытаптывать газоны, 
город превратится в 
пустыню и пр.), в 
природе все 
взаимосвязано; 
формировать основы 
экологической 
культуры; 
Дать представления о 
работе экологов, 
познакомить с 
героями- юными 

Рассказ о юных 
экологах. 
Просмотр мультфильмов 
с участием героев юных 
экологов. 
«Ми-ми-мишки: мусор в 
лесу» 
Дать элементарное 
представление о труде 
экологов: люд, которые 
борются за чистоту и 
сохранность природы и 
её ресурсов, принимают 
участие в экологических 
акциях: субботники, 
сбор макулатуры, 
металлолома, батареек и 
пр. 
Побуждать детей 
принимать посильное 
участие: сбор 
макулатуры, не мусорить 
на улице, не ломать 
ветки деревьев, без 
нужды не рвать цветы. 
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зкологами; побуждать 
трудится для того, 
чтобы мир вокруг 
становился красивее: 
помогать сеять семена 
цветов, поливать 
луночки для высадки 
рассады и пр. 

 
Май  

 
1-2. И все о 
той весне… 
(ко Дню 
Победы) 

Медаль за мир 
Первичные 
представления о 
Великой 
Отечественной Войне, 
вызывать уважение к 
памяти ветеранов, 
желание делать 
приятные подарки для 
них; 
Развивать умение 
радоваться в процессе 
изготовления подарка 
для другого человека.  

Дать первичные 
представления о 
Великой Отечественной 
войне, людях, 
отвоевавших мир для 
нас;  
Рассматривание 
иллюстраций по теме; 
Обсуждение подарка для 
ветеранов;  
Изготовление медали из 
соленого теста 
 

Коллекция 
идей выпуск № 
24 

3. Цветущая 
весна.  

Парикмахер 
Воспитывать 
эстетический вкус у 
дошкольников; 
Формировать 
представления о труде 
парикмахера: 
подстригает волосы, 
делает красивые 
прически; 
Познакомить с 
рабочими 
инструментами 
парикмахера;  
Повторить правила 
безопасного 
обращения с 
ножницами; 
Воспитывать 
уважение к нужному и 

Беседы: 
 «Девочка-веснав косы 
заплела», «Мастерпо 
красоте парикмахер»; 

 
С-р. игры: «Семья», 
«Парикмахерская» 
 
Игровые ситиуации: 
«Сделаем куклам 
красивые прически»; 
 
Просмотр мультфильма 
«Лев и парикмахер»  
 
Слушание песенки 
Брадобрей» 
 
Дорисовывание 
причесок человечкам  

Т.А. Шорыгина 
«Профессии» - 

м. 2004, с.45 
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доброму делу 
парикмахера. 

4. Написано 
пером - не 
вырубишь 
топором  

Художники, что 
рисуют сказки 

Продолжать работу по 
формированию 

интереса к книге: 
воспитывать умение 

слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, 

следить за развитием 
действия, 

сопереживать героям 
произведения; 

Дать первичное 
представление о труде 

художников-
иллюстраторов; 

вызывать чувство 
уважения к этому 
полезному делу. 

Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книжках, обсуждение 
рисунков; 
Беседы: «Для чего 
нужны картинки в 
книжках», «Художники 
бывают разные»; 
д/у «Расскажи сказку по 
картинкам», 
раскрашивание 
иллюстраций-раскрасок 
к известным сказкам. 

 

5. 
Безопасность 
в природе  

Пилотка от солнца 
Дать элементарные 
представления о 
правилах поведения в 
природе, соблюдении 
мер безопасности во 
время прогулки: в том 
числе о головном 
уборе в жаркую 
погоду. 
Побуждать детей 
делать пилотку из 
старой газеты своими 
руками для кукол 
(мишек и пр.) 
Вызывать желание 
трудится и получать 
удовлетворение от 
продукта трудовой 
деятельности. 

Просмотр мультфильма 
«Правила поведения в 
природе», «Комаров»; 
Беседы: «Меры 
безопасности на 
прогулке: растения, 
животные, насекомые, 
солнце»;  
Рассматривание 
картинок с насекомыми: 
пчела, оса, бабочка, 
муравей, комар. 
д/и «Можно-нельзя». 
Рассматривание 
алгоритма оказания 
первой помощи при  
обмороке (солнечном 
ударе), проговаривание 
действий по оказанию 
первой помощи. 

Н.В. Чен 
«Занимательны
е поделки из 
бумаги: 
оригами» 
(пилотка: 
основа – 
кораблик 
простой. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Название темы  Цели и 
задачи 

Источник Отметка 

 
Сентябрь 

 
Тема недели: «Планета знаний» Цель: Формировать первичные 

представления об источнике знаний – книге: 
зачем нужны, из чего сделаны, что в них 
есть, какие бывают книги (детские, 
учебники, энциклопедии и пр.), кто пишет 
детские книжки, рисует иллюстрации и пр.., 
интерес к книге, навыки бережного 
отношения к книге. 

 

Тема занятия:  
«Кто в домике 
живет?» 

Программное содержание. Учить детей 
запоминать имена товарищей, обращать 
внимание на черты их характера, 
особенности поведения. 

О. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром» стр.25 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Тема занятия: 
«Цвет» 

Задачи: Уточнить представления о 
четырех цветах- красном, желтом, 
зеленом, синем и их названия. 
Сформировать умение определять и 
называть цвет предметов, распределять 
предметы в группы по цвету(на основе 
материального образца). 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.21, зан.1 

 
 

 

 
Формирование целостной картины мира 

 
 
Тема недели: 
«Виды 
транспорта» 

 
 

 
Цель: Формировать представления о транспорте: виды, назначение, 
материал из которого делают транспорт, о работе водителя, умение 
находить общий признак (грузовые, легковые (большие, маленькие, 
красные, сколько? и пр.), необходимости бережного отношения к 
автомобилю в т.ч. и игрушечному, ориентировке в пространстве, 
правилах безопасного поведения на дороге, работой инспектора 
ГБДД. 
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Тема занятия 
«Транспорт» 

Программное содержание: Учить детей 
определять и различать транспорт, его 
виды, основные признаки (цвет, форма, 
величина, строение, функции и тд.) 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
стр.19 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Тема занятия: 
«Цвет» 

Задачи: Формировать умение 
распределять предметы в группы по 
цвету (на основе материализованного 
образца), закрепить умение определять и 
называть цвета; развивать воображение, 
артикуляционный аппарат, речь. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.24 
зан.2 

 
 
 

 
Формирование целостной картины мира 

 
Тема недели: 

«Из чего же из 
чего же?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: Учить детей обобщенным 
способам исследования разных объектов 
окружающей жизни с помощью 
специально разработанных систем 
эталонов, перцептивных действий 
(побуждать использовать 
исследовательские действия для 
знакомства со свойствами предметов, 
материалов из которых они изготовлены; 
создавать условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема занятия 
«Помогите 
Незнайке» 

 
 

Программное содержание. Побуждать 
детей определять, различать и описывать 
предметы природного и рукотворного 
мира. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
стр.26 

 

 
Формирование элементарных математических представлений  
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Тема занятия: 
«Цвет» 

Задачи: Закрепить умение определять 
и называть изученные цвета, соотносить 
цвета с предметами окружающего мира, 
распределять предметы в группы по 
цвету, расширить спектр цветов, 
известных детям 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 

«Игралочка» 
стр.25, зан.3 

 

 
Формирование целостной картины мира 

 
Тема недели: 
«Всякий человек 
по делу знается» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тема занятия 
«Что мы делаем в 
детском саду» 

 

Цель: Формировать положительное 
отношение к труду взрослых: 
рассказывать детям о понятных им 
профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда; желание 
участвовать в посильном труде, умение 
преодолевать небольшие трудности: 
участвовать в уходе за комнатными 
растениями, домашними питомцами 
(дома), готовить материалы к занятиям 
(кисти, доски для лепки и пр.),  

Программное 
содержание. Продолжать знакомить 
детей с трудом работников дошкольного 
учреждения – воспитателей, учить 
называть воспитателей по имени, 
отчеству, обращаться к ним на «вы». 
Воспитывать уважение к воспитателю, к 
его труду. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
Стр.42 

 

 
Октябрь 

 
Тема недели: «От 
осени к лету 
поворота нету» 

 
 
 
 
 

Цель: Формировать умение детей 
замечать изменения в природе: 
становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают 
изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края и т.д., собирают 
урожай овощей и фруктов: различать по 
внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа. 
Стр.9 
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Тема занятия: 
«Осень» 

 
 

распространенные овощи и фрукты и 
называть их; представления о труде 
людей осенью с использованием 
доступных для детей видов искусств, 
умение передавать в речи впечатления об 
этом времени года. 

Задачи: Познакомить детей с 
основными признаками осени. Уточнить 
и расширить их словарь по теме. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Тема занятия: 
«Цвет» 

Задачи: Закрепить представление о 
цвете как о признаке, умение сравнивать 
предметы по цвету (одинаковый, 
различный) и выражать результаты 
сравнения в речи.   

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.27, зан.4 

 

 
Формирование целостной картины мира 

 
Тема недели: 
«Осень кормит 
урожаем птиц, 
зверей и нас с 
тобой» 

 
 

 
Тема занятия: 
«Овощи с 
огорода» 

 
 

Цель: Дать представление о плодах, 
которые созревают осенью, о том, что 
эти плоды не только для человека, но и 
для зверей и птиц: рябина, калина, 
грибы; о необходимости соблюдения 
культурно-гигиенических навыков, 
здоровом питании. 

 
Программное содержание. Учить 

детей различать по внешнему виду и 
вкусу и называть овощи (огурец, 
помидор, морковь, репа). Расширять 
представления о выращивании овощных 
культур. Вызвать желание участвовать в 
инсценировке русской народной сказки 
«Репка». 

О. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений во 
второй младшей 
группе детского 
сада» Стр.25 

 
 
 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема занятия: 
«Оттенки цветов» 

Задачи: Сформировать представление 
детей об оттенках цветов, опыт их 
обозначения словами «светлый» и 
«темный» 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.28, зан. 5 

 
 

Формирование целостной картины мира 
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Тема недели: 
«Откуда хлеб 
пришёл» 

 
 

Тема занятия: 
«Хлеб всему 
голова» 

 

Цель: Дать представление о том, как 
хлеб попадает на стол (от зернышка до 
каравая), его ценности, которая 
измеряется не деньгами, полезном и 
правильном питании через все виды 
детской деятельности.  

Задачи: дать детям понятие, что хлеб 
является ежедневным продуктом, 
познакомить детей с тем, откуда берётся 
хлеб, как его делают, кто его растит и 
печёт. Воспитывать уважение к труду 
взрослых, бережное отношение к хлебу. 

 
 
 
 
 
Конспект 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Тема занятия: 
«Оттенки цветов» 

Задачи: Закрепить представления 
детей о разных оттенках цвета по 
светлоте. Закрепить умение различать и 
называть 6 цветов. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.31, зан. 6. 

 

 
Формирование целостной картины мира 

 
Тема недели: 
«Мир домашних 
животных» 

 
 
 

 
 
 
 
Тема занятия: «В 
гостях у 
бабушки» 

 
 

Цель: Продолжать формировать 
элементарные представления о 
домашних животных: их названия 
(взрослых особей и детёнышей), условия 
содержания (место: хлев, ферма), 
питания, пользы, заботы о них; умение 
узнавать домашних животных по 
характерным признакам, давать 
описание. 
 
Программное содержание. Продолжать 
знакомить детей с домашними 
животными и их детенышами. Учить 
правильно обращаться с домашними 
животными. Формировать заботливое 
отношение к домашним животным. 
 

О. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений» 
стр.29 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 
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Тема занятия: 
«Оттенки цветов» 

 
 
 
 
 

Задачи: Закрепить умение различать и 
называть цвета и оттенки. Сравнивать 
предметы по цвету и оттенкам цветов. 
Тренировать умение группировать 
предметы по цвету и оттенкам цветов 
(светлые и темные). Тренировать 
мыслительные операции анализ и 
сравнение, развивать внимание, речь, 
сформировать опыт взаимоконтроля и 
самоконтроля. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.32, зан.7 

 
 
 
 

 

 
Ноябрь 

 
 

Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без песни 
(ко Дню 
народного 
единства)» 
 
Тема занятия: 
«День народного 
единства» 

 
 
 

Цель: Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств, через уточнение 
представлений о родном городе, как 
части большой страны, представлений о 
основных государственных праздниках. 

 
Цель: Познакомить детей 

с праздником - «День народного 
единства», расширять представление 
детей о родном крае, стране, в которой 
мы живем. Развивать любознательность, 
умение слушать. Вызвать у детей 
желание к совместной деятельности и 
радость от коллективного творчества. 

 

Конспект  

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Тема занятия: 
«Большой и 
маленький» 

 
 
 

Задачи: Закрепить умение детей 
различать и называть размеры предметов 
– большой, поменьше, маленький. 
Закрепить умение различать и называть 
цвета, сравнивать предметы по цвету и 
размеру. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.34, зан.8 

 

 
Формирование целостной картины мира 
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Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 

 
 

 
Тема: «Дикие 
животные» 

 Расширять представления о диких 
животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.), о земноводных (на примере 
лягушки), их внешним видом и 
способами передвижения, о правилах 
поведения в природе. 
Уточнить и расширить словарь детей по 
теме. Познакомить их с обобщающим 
понятием «дикие животные». 
Формировать представление о местах 
обитания диких животных. 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа. 
Стр. 52. 

 

 
Формирование элементарных математических представлений 

 
Тема занятия: « 
Большой и 
маленький» 

Тренировать умение различать и 
называть размеры предметов: большой, 
поменьше, маленький. 
Сформировать представление о 
взаимосвязи между плоскими и 
объемными предметами и о квадрате, 
как о плоском изображении кубика, 
ввести в речевую практику термин 
«квадрат». 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.35, зан. 9 

 

Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: 
«Искра мала, да 
пламень велик 
(пожарная 
безопасность: 
фразеологизм)» 
 

 
Тема занятия: «О 
правилах 
пожарной 
безопасности» 

 

Знакомить с источниками опасности 
дома (горячая плита, утюг, спички и др.), 
правилами  безопасного передвижения в 
помещении во время пожара (осторожно 
спускаться, держась за перила; откры-
вать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку, не пользоваться лифтом). 
 

Задачи: Сформировать представления 
детей о опасности пожаров и действия 
при опасных ситуациях, связанных с 
ними. 

К.Ю. Белая 
«формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников» 
стр. 20 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Тема занятия: 
«Цвет и форма» 

Задачи: Сформировать представление 
о форме предметов и сравнении 
предметов по форме (одинаковая, 
различная), тренировать умение 
находить одинаковые и различные по 
форме) 

Л.Г.Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка»                   
стр.38, зан. 10 

Формирование целостной картины мира 
Тема недели: 
«При солнышке 
тепло, а при 
матушке добро 
(ко Дню матери) 

 
 
Тема занятия: 
«Вот так мама, 
золотая прямо!» 

 

Цель: Расширять представления о 
самом дорогом человеке в жизни ребенка 
– маме, через знакомство с «мамиными» 
заботами, профессиями, желание 
помогать маме доступными способами: 
(самостоятельно кушать, одеваться, 
убирать игрушки и др.), 
Программное содержание. Продолжать 
знакомить детей с трудом мам и 
бабушек, показать их деловые качества; 
формировать уважение к маме и 
бабушке, желание рассказывать о них. 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением»  
Стр. 39 

 

Формирование элементарных математических представлений      

Тема занятия: 
«Один, много» 

 

Задачи: Уточнить представления 
детей о понятиях «один» и «много», 
умение определять, где много 
предметов, а где один. Сформировать 
опыт самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя на основе рефлексивного 
метода. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка»                   
стр.40, зан. 11 

 
 

Декабрь 
 

Формирование целостной картины мира 
Тема недели: 
«Зима – не лето, в 
шубу одета.» 

 
 
 
 

 
Тема занятия: 
«Зима»  

 Формировать представления о 
характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди 
надевают зимнюю одежду), о поведении 
птиц путем наблюдения за ними, когда 
они прилетают на участок, 
подкармливать их; умение замечать 
красоту зимней природы: деревья в 
снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.;  

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Стр. 64 
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Дать детям представление о времени 
года «зима», познакомить с признаками 
зимы. Развивать речевое дыхание, 
общую и мелкую моторику. Учить 
согласовывать существительные с 
прилагательными. 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема занятия: 
«Столько же, 
больше, меньше» 

Задачи: Сформировать представление 
об установлении равночисленности 
групп предметов с помощью 
составления пар, расширить словарный 
запас детей выражениями «столько же», 
«больше», меньше». Закрепить умение 
определять и называть цвета предметов, 
сформировать опыт составления 
простейших закономерности изменения 
цвета. 

 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.44 
зан.12 

 

 

Формирование 
 
Тема недели: 
«Мир вокруг нас 
(посуда, мебель)» 

 
 
 

 
 
 
 
Тема занятия: 
«Мебель» 

          целостной картины 
 
 Продолжать формировать 
представления детей о том, что одни 
предметы сделаны руками человека 
(посуда, мебель другие созданы 
природой (камень, шишки); понимание 
того, что человек создает предметы, 
необходимые для его жизни и жизни 
других людей (мебель, одежда, обувь, 
посуда, игрушки и т. д.), о свойствах. 
 
Программное содержание. Учить детей 
определять и различать мебель, виды 
мебели, выделять основные признаки 
предметов мебели (цвет, форма, 
величина, строение, функции и т.д.); 
группировать предметы по признакам. 

Мира 
 
 

О.В. Дыбина 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» 
Стр.19 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия: 
«Столько же, 
больше, меньше» 

 Закрепить умение сравнивать группы 
предметов по количеству с помощью 
составления пар и уравнивать 
численность групп предметов. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова«И
гралочка» стр.50 
зан.14 
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Формирование целостной картины мира 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в дверь, 
открывай ему 
скорей!»  

Цель: Создавать эмоционально-
положительный настрой от процесса 
подготовки к новогодним праздникам 
через организацию все виды детской 
деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, двигательную, 
продуктивную, восприятие 
художественной литературы, 
музыкально-художественную). С 
закреплением мер безопасности во время 
проведения Нового года. 

  

Формирование элементарных математических представлений 
Тема занятия: 
«Столько же, 
больше, меньше» 

Задачи: Закрепить умение сравнивать 
группы предметов по количеству с 
помощью составления пар и уравнивать 
численность групп предметов. Закрепить 
умение сравнивать предметы по 
свойствам, использовать понятия «один» 
и «много», учить преодолевать 
различные препятствия.  

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.53, зан.15 

 

 

 
Формирование целостной картины мира 

 
Январь 

 
Тема недели: 
«Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 
игры» 

 
 
 
 
 

 
 
 
Тема: «Зима. 
Зимние забавы»  

 
 

Содействовать развитию первичных 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа: народных 
праздниках, традициях, играх, развитию 
эстетических чувств детей, их 
гражданской принадлежности путем 
участия в народных играх, гуляниях, 
содействовать возникновению 
положительного эмоционального 
отклика от участия в народных 
праздниках и подготовки к ним, о 
правилах общения между людьми. 
 
 Расширить словарь детей по теме. 
Развивать их речевой слух. Учить 
различать длинные и короткие звуки, 
воспроизводимые голосом. Учить 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа. 
Стр.64 
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понимать и употреблять прилагательные 
«длинный», «короткий». 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема занятия: 
«Счет до двух» 

Задачи: Сформировать представление 
о числе два, умение считать до двух. 
Закрепить представление о числе 
«один», использование слов «один» и 
«одна» в речи, умение сравнивать и 
уравнивать численность предметов. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.55 
зан.16 

 

 

Формирование целостной картины мира 
Тема недели: 
«Здоровому всё 
здорово! (неделя 
здоровья)» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тема занятия: «В 
январе, в январе, 
много снега на 
дворе» 

Цель: Формировать представления о 
здоровом образе жизни: представление о 
полезной и вредной пище; соблюдение 
двигательного режима (зарядка, 
подвижные игры, физические 
упражнения, которые вызывают хорошее 
настроение, закаливающие процедуры и 
т.д.; с помощью сна восстанавливаются 
силы; умение обращаться за помощью к 
взрослы (если плохо себя чувствуешь); 
потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 

Программное содержание: Уточнять 
знания детей о зимних явлениях 
природы. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать словарный 
запас. 

О. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений во 
второй младшей 
группе детского 
сада» 

Стр.34 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема занятия: 
«Числа и цифры 1 
и 2» 

Задачи: Познакомить с цифрами 1 и 2, 
сформировать умение соотносить цифры 
1 и 2 с количеством. Закрепить счет до 
двух, умение сравнивать группы 
предметов по качеству, используя числа. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр58 
зан.17 

 

 

Формирование целостной картины мира 
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Тема недели: 
«Спичка 
невеличка – а 
огонь великан» 

 
 
 
 
 
 
Тема занятия: 

«Правила 
поведения при 
пожаре» 

Формировать знания о правилах 
безопасного обращения с опасными 
предметами – спичками, правилами 
поведения во время пожара, понимание 
важности огня как источника тепла 
(камин, печь, костер) и опасности 
которая может возникнуть при 
неосторожном с ним обращении, 
профессии пожарника и пр. 
 
 Углубить знания детей о правилах 
поведения во время пожара. Разобрать 
смысл выражения : «С огнем не играй, 
пожар не затевай». 

К.Ю. Белая 
«формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников» 
стр. 22 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема занятия: 
«Длиннее, 
короче» 

Задачи: Сформировать представление 
о сравнении предметов путем наложения 
и приложения. Закрепить счет до двух, 
умение сравнивать предметы по 
свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова«И
гралочка» стр.63 
зан.18 

 

Формирование целостной картины мира 

Февраль 
 

Тема недели: «Что 
такое этикет? Кто-
то знает, кто-то 
нет» 

 
 
 

 
 
 
 
Тема занятия: 
«Хорошо у нас в 
детском саду» 

Формировать первоначальные 
представления об этикете: словах 
приветствия, прощания¸ благодарности, 
извинения, правил обращения с 
просьбой и т.д.; представления о 
сервировке стола, правилах поведения за 
столом, элементарных правилах 
общения с окружающими, 
представления о том, что такое хорошо и 
что такое плохо. 
 

Программное содержание. Учить 
детей ориентироваться в некоторых 
помещениях дошкольного учреждения. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к работникам 
дошкольного учреждения. 

               О. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром» стр.30 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Тема занятия: 
«Круг» 

Сформировать представление  о круге 
как общей форме некоторых предметов, 
умение распознавать  круг в предметах 
окружающей обстановки. Закрепить счет 
до двух, умение сравнивать предметы по 
свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова«И
гралочка» стр.66, 
зан.19 

 

 

Формирование целостной картины мира 

Тема недели: «С 
чего начинается 
Родина?» 

 
 
 
 
 

 
 
 
Тема: «Мой 
родной город» 

 

 Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней: 
напоминать детям название города в 
котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке, инфраструктура) и пр., 
первоначальные представления о 
традициях, промыслах и ремеслах 
региона.  
 

Программное содержание. Учить 
детей называть родной город (поселок). 
Дать элементарные представления о 
родном городе (поселке). Подвести 
детей к пониманию того, что в городе 
много улиц, многоэтажных домов, 
разных машин. Воспитывать любовь к 
родному городу (поселку). 

О. Дыбина 
«Занятия по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром» стр.38 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия: 
«Шар» 

Уточнить представления о шаре, 
сформировать представления о 
свойствах, умение распознать шар в 
предметах окружающей обстановки. 
Закрепить представление о круге, счет до 
двух, умение выделять свойства 
предметов. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.71, зан.20 

 

 

Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: 
«Дал присягу – 
назад ни шагу!» 

 
 
 
 

Формировать представление о том, кто 
такие защитники, первичные 
представления о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину, 
патриотические чувства, силу, 
выносливость, ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве, 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа. 
Стр.112 
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Тема занятия: 
«День защитника 
Отечества»»  

договариваться с партнёром при 
выполнении одной задачи. 

Задачи: Формировать представление 
детей о празднике «День защитника 
Отечества», дать начальные 
представления о Российской армии, 
родах войск и некоторых их 
представителях: танкист, лётчик, моряк. 
Учить детей преобразовывать имена 
существительные единственного числа в 
форму множественного числа. 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия: 
«Счет до трех» 

Сформировать представление о числе 3, 
умение считать до трех; тренировать 
мыслительные операции анализ, 
сравнение и обобщение. Закрепить 
представления о числах 1 и 2, умение 
использовать их в речи. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.75, зан.21 

 

 

Формирование целостной картины мира 

Тема недели: 
«Масленица к нам 
пришла гостьею 
желанною» 

 
 
 

 
Тема занятия: 
«Приходи к нам, 
широкая 
Масленица!» 

Формировать интерес к эстетической 
стороне окружающей действительности: 
красотой и широтой народного 
праздника Масленица, (гражданской 
принадлежности) символами этого 
праздника, их значением; к народной 
музыке, фольклору. 
 
 Дать детям первоначальные 
представления о традициях 
празднования праздника Масленица 
через разучивание народных игр. 

Конспект  

Формирование элементарных математических представлений 
Тема занятия: 
«Треугольник» 

Задачи: Сформировать представление 
о треугольнике как общей форме 
некоторых предметов, умение 
распознавать треугольную форму в 
предметах окружающей обстановке. 
Закрепить счет до трех, умение 
сравнивать предметы по свойствам. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» 
стр.78, зан.22 

 

 

Формирование целостной картины мира 

Март 
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Тема недели: 
«Праздник 
бабушек и мам» 

 
 
 
Тема: «День 8 
марта»  

 

 Формировать представления о членах 
семьи, празднике для мам и бабушек, как 
значимом государственном празднике 
всех женщин, первичные гендерные 
представления. 
 
Дать детям представление о празднике 8 
Марта. Закрепить их знания об имени 
мамы. Развивать желание помогать 
маме. Учить отвечать полными 
предложениями. Расширить словарь за 
счет глаголов. 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа. 
Стр.124 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Тема занятия: 
«Число и цифра 
3» 

Задачи: Познакомить с цифрой 3, 
сформировать умение соотносить цифру 
3 с количеством, сформировать опыт 
самостоятельного преодоления 
затруднения под руководством 
воспитателя. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.83 
зан.23 

 

                                 Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: 
«Ранняя весна с 
солнышком 
пришла.» 

 
 
 

Тема: «Весна»  

Продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, 
становится рыхлым, весенними 
явлениями: (капель, проталины), 
замечать простейшие связи в природе. 
 

Познакомить детей с признаками 
весны. Закрепить их представление о 
временах года. Развивать общую 
моторику. Учить отвечать полными 
предложениями. Формировать 
сенсорные навыки. Развитие внимания, 
памяти, мышления. 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа 
стр.120 

 

        Формирование элементарных математических представлений 
 
Тема занятия: 

«На, над, под» 
Задачи: Уточнить представление о 

пространственных отношениях «на», 
«над», «под», тренировать умение 
понимать и правильно употреблять слова 
«на», «над», «под» в речи. 
Актуализировать представления о 
пространственных отношениях 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.87 
зан.24 
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«между», «наверху», «внизу», 
тренировать умение различать левую и 
правую руку. 

                           Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: «Из 
жизни пернатых» 

 
 
 
 

 
 
 
Тема занятия: 
«Покормим птиц 
весной» 

Формировать умение наблюдать за 
птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь и др., особенности поведения, 
питания, строения и пр.), узнавать и 
называть птиц, называть части тела птиц, 
экологическую культуру и 
природолюбие. 
 

Программное содержание: Закрепить 
знания детей о весенних признаках 
природы.  Закреплять желание детей 
подкармливать птиц весной. 

О. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений.» 

Стр.32 

 

            Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия 
«Выше, ниже» 

 Сформировать представление о 
пространственных отношениях «выше»-
«ниже», учить сравнивать предметы по 
высоте. Тренировать мыслительные 
операции анализ, сравнение и 
обобщение. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.90 
зан.25 

 

                       Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: «Без 
воды ни туды и ни 
сюды» 

 
 

 
 
 
 
Тема занятия: 
«Правила 
поведения на 
воде: 

Цель: Формировать умение наблюдать 
за птицами, прилетающими на участок 
(ворона, голубь, синица, воробей, 
снегирь и др., особенности поведения, 
питания, строения и пр.), узнавать и 
называть птиц, называть части тела птиц, 
экологическую культуру и 
природолюбие. 

 
 Сформировать представления детей о 
воде, о правилах поведения на воде.  

К.Ю. Белая 
«формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников» 
стр. 21 

 

     Формирование элементарных математических представлений 
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Тема занятия: 
«Слева, справа» 

Задачи: Уточнить пространственные 
отношения « слева - справа», закрепить 
умение выделять и называть свойства 
предметов. Закрепить умение выделять и 
называть свойства предметов 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.95 
зан.26 

 

Формирование целостной картины мира 
 

Апрель 
 

Тема недели: 
«День здоровья!» 

 
 
 
 
 
 
Тема занятия: 

«Бережем свое 
здоровье или 
правила доктора 
Неболейко» 

 

 Укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение 
утомления, через спортивные праздники, 
развлечения, подвижные игры, 
закрепление навыков личной гигиены, 
правил здорового питания и пр. 
 
Формирование представлений о 
здоровом образе жизни, профилактике 
заболеваний. Сообщить элементарные 
сведения о лекарствах и болезнях. 

К.Ю. Белая 
«формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников» 
стр. 33 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Тема занятия: 
«Число и цифра 3. 
Закрепление» 

Задачи: Продолжить знакомство  с 
цифрой 3, сформировать умение 
соотносить цифру 3 с количеством, 
сформировать опыт самостоятельного 
преодоления затруднения под 
руководством воспитателя. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.83 
зан.23 

 

 
 
 

Тема недели: 
«Этот загадочный 
космос»  
 
 
Тема занятия: 
«Космос» 

 

Формирование целостной картины 
мира 

 
Элементарные представления о космосе: 
планеты, звезды, космические ракеты и 
т.д., том, кто такие космонавты, первом 
космонавте Ю.А. Гагарине. 
 
Формирование элементарных знаний о 
космосе, звездах, космонавтах, названии 
планет Солнечной системы. 

 
 
 

Конспект 
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Тема занятия: 
«Выше, ниже. 
Закрепление»  

Задачи: Закрепить представления о 
пространственных отношениях "выше", 
"ниже", сформировать представление о 
сравнении предметов по высоте. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.90 
зан.25 

 

 
 
 

Тема недели: 
«Насекомые и их 
знакомые» 

 
 
 
 

Тема занятия: 
«Насекомые» 

Формирование целостной картины 
мира 

Расширять представления детей о 
насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, муравей, стрекоза и др.): 
особенности строения, питания, 
передвижения, образе жизни, в том числе 
посредством литературных и 
музыкальных произведений. 
 
Уточнить и расширить словарь детей по 
теме. Познакомить их с понятием 
«насекомые», с строением насекомых. 
Формировать умение отвечать на 
вопросы педагога полными 
предложениями. 

 
 

Карпеева М.В. 
Формирование 
целостной картины 
мира. Вторая 
младшая группа. 
Стр.169 

 

 
 
 

Тема занятия: 
«Оттенки цветов. 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 
Задачи: Продолжать формировать 

умение различать и называть цвета и 
оттенки. Сравнивать предметы по цвету 
и оттенкам цветов. 

 
 
 
Л.Г. Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.32 
зан.6 

 

 

 
 
 
Тема недели: 

«Береги свою 
планету (ко Дню 
Земли)» 

 
 
 
 
Тема занятия: 
«Земля» 

 

Формирование целостной картины 
мира 

 
Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, муравей, стрекоза и др.): 
особенности строения, питания, 
передвижения, образе жизни, в том числе 
посредством литературных и 
музыкальных произведений. 

 
 Закрепить имеющиеся у детей знания о 
природе. Продолжать формировать 
бережное отношение к природе. 
Развивать логическое мышление, 
фантазию, воображение. 

 
 
 

Конспект 
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Тема недели 1-2: 
«И все о той 
весне… (ко Дню 
Победы) 

 
 

Тема занятия: 
«День Победы»  
 

1-2. Первичные представления о 
Великой Отечественной Войне, 
расширять уважительное отношение к 
памяти о воинах, защищавших Родину. 

 
 Сформировать у детей первоначальные 
сведения о Великой Отечественной 
Войне и о празднике «День Победы».  
Воспитывать у детей гордость и 
уважение к ветеранам ВОВ, памятникам, 
посвященным ВОВ, чувство гордости за 
Родину. 

Конспект  

     Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия: 
«Оттенки цветов. 
Закрепление» 

Задачи: Закрепить умение различать и 
называть цвета и оттенки. Сравнивать 
предметы по цвету и оттенкам цветов. 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.32 
зан.7 

 

 
 
 

Тема недели: 
«Цветущая весна»  

 
 
 
Тема занятия: 

«Экологическая 
тропа» 

 

Формирование целостной картины 
мира 

 
Умение любоваться красотой поздней 
весны: цветы, пение птиц, многообразие 
насекомых), передавать свои 
впечатления в речи. 
 
Расширить знания детей о растениях, 
формировать бережное отношение к 
ним. Дать представления о посадке 
деревьев. 

 

 
 
 

О. Соломенникова 
«Занятия по 
формированию 
элементарных 
экологических 
представлений».Ст
р.42 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия: 
«Слева, справа. 
Закрепление» 

 Уточнить пространственные отношения 
« слева - справа», закрепить умение 
выделять и называть свойства 
предметов. Закрепить умение выделять и 
называть свойства предметов 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.95 
зан.26 

 

 
Формирование целостной картины мира 

Тема недели:  Продолжать работу по формированию 
интереса к книге: воспитывать умение 

Конспект  
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«Написано пером 
- не вырубишь 
топором (ко Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 24 мая)» 

 
Тема занятия: 
«День славянской 
письменности и 
культуры» 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения, 
объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. 

 
 

Познакомить детей с праздником 
славянской письменности, со святыми 
Кириллом и Мефодием. Расширять 
представление детей о культурном 
наследии нашего народа. Развивать 
творческие способности, воображение, 
внимание, память. Содействовать 
развитию интереса, любви к книге. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 

Тема занятия: 
«Слева, справа. 
Закрепление» 

Уточнить пространственные отношения 
« слева - справа», закрепить умение 
выделять и называть свойства 
предметов. Закрепить умение выделять и 
называть свойства предметов 

Л.Г. Петерсон, 
Е.Е.Кочемасова 
«Игралочка» стр.95 
зан.26 

 

Формирование целостной картины мира 
 

Тема недели: 
«Безопасность в 
природе» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Тема занятия: 
«Правила 
поведения в 
природе» 

Дать элементарные представления о 
правилах поведения в природе, 
растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях 
(одуванчик, мать-и-мачеха и др.), о том 
как растут растения представления о том, 
что для роста растений нужны земля, 
вода и воздух, о соблюдении мер 
безопасности во время прогулки: на лугу, 
лесу, на водоёме и пр., помнить и чистоте 
и качестве употребляемых овощей и 
фруктов, головном уборе в жаркую 
погоду. 

 
Познакомить ребенка с правилами 
поведения на природе и возможными 
опасностями.  

К.Ю. Белая 
«формирование 
основ безопасности 
у дошкольников» 
стр. 47 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Сентябрь 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  о 
проведени
и 

Тема недели: 
«Планета 
знаний» 

 
 

Формировать первичные представления об источнике знаний – 
книге: зачем нужны, из чего сделаны, что в них есть, какие бывают 
книги (детские, учебники, энциклопедии и пр.), кто пишет детские 
книжки, рисует иллюстрации и пр., интерес к книге, навыки бережного 
отношения к книге. 

Тема занятия: « 
У солнышка в 
гостях» 

 
 
 

Развивать речевую активность детей, 
расширять представления о явлениях 
живой и неживой природы, активировать 
речевую и коммуникативную 
деятельность. 

О.М. Ельцова  
«Речевое 
развитие в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр. 
59 

 

Темы недели: 
«Виды 
транспорта» 

 
 
 
 

Тема занятия: 
«Составление 
рассказа по 
картине 
«Троллейбус и 
игрушки» 

Формировать представления о 
транспорте: виды, назначение, материал 
из которого делают транспорт, о работе 
водителя, умение находить общий 
признак (грузовые, легковые (большие, 
маленькие, красные, сколько? и пр.) 
 
Программное содержание: учить 
составлять рассказ по картине, 
ориентируясь на образец, предложенный 
воспитателем, учить правильно называть 
предметы, изображенные на картине, 
давать описания игрушек, называя их 
цвет  

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 59 

 

Тема недели: 
«Из чего же из 
чего же?»  
 
Тема занятия: 

«Колобки 
для бабы с 
дедом» 

Программное содержание: формировать 
представления о свойствах муки, сахара и 
воды, воспитывать доброе, заботливой 
отношение к пожилым людям, обогащать 
словарь детей новыми словами. 

О.М. Ельцова  
«Речевое 
развитие в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр.  
75 
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Тема недели: 
«Всякий 
человек по 
делу узнается» 

 
 
 
 
 

Тема занятия: 
«Описание 
игрушек» 

 

Формировать положительное отношение 
к труду взрослых: рассказывать детям о 
понятных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда 

 
Программное содержание: Учить 

составлять совместно с воспитателем 
небольшой рассказ об игрушке, учить 
образовывать наименования детенышей 
животных, объяснить значения слов, 
образованных при помощи суффиксов. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 20 

 

Октябрь 
 

Тема недели: 
«От осени к 

лету поворота 
нету» 

 
 
 
 

 
 
 
Тема занятия: 

«Заучивание 
стихотворения 
«Осень 
наступила» 

Формировать умение детей замечать 
изменения в природе: становится 
холоднее, идут дожди, люди надевают 
теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края и т.д., собирают урожай 
овощей и фруктов: различать по 
внешнему виду, вкусу, форме наиболее 
распространенные овощи и фрукты и 
называть их. 

 
Программное содержание: Помочь 

детям запомнить стихотворение 
А.Плещеева «Осень наступила». 

В.В, Гербова а 
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр.40 

 

Тема занятия: 
«Осень кормит 
урожаем птиц, 
зверей и нас с 
тобой» 
 
 
Тема занятия: 
«Пересказ 
сказки «Репка» 

Дать представление о плодах, которые 
созревают осенью, о том, что эти плоды 
не только для человека, но и для зверей и 
птиц: рябина, калина, грибы; о 
необходимости соблюдения культурно-
гигиенических навыков, здоровом 
питании. 

Программное содержание: Учить 
пересказу совместно со взрослым на 
примере сказки «Репка», учить правильно 
по смыслу называть качества предметов. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 38 
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Тема недели: 
«Откуда хлеб 
пришел» 
 

 
Тема занятия: 
«Звуковая 
культура 
речи:звуки [б], 
[бь] » 

Дать представление о том, как хлеб 
попадает на стол (от зернышка до 
каравая), его ценности, которая 
измеряется не деньгами, полезном и 
правильном питании через все виды 
детской деятельности. 
Программное содержание: учить детей 
в правильном произношении звуков [б], 
[бь] (в звукосочетаниях, словах, фразах) 

В.В. Гербова  
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр.60 

 

Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 

 
 

 
 

 
Тема занятия: 
«Домашние 
животные» 

Продолжать формировать 
элементарные представления о домашних 
животных: их названия (взрослых особей 
и дитёнышей), условия содержания 
(место: хлев, ферма), питания, пользы, 
заботы о них; умение узнавать домашних 
животных по характерным признакам, 
давать описание. 

Программное содержание: Учить 
составлять описательные рассказы 
животных, учить соотносить детеныша к 
матери, поощрять активное 
использование фразовой речи в форме 
простого предложения. 

О.М. Ельцова  
«Речевое 
развитие в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр. 
83 

 

Ноябрь 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  о 
проведени
и 

Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни» 

 
 
Тема занятия: 
«День 
народного 
единства» 

Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств, через уточнение 
представлений о родном городе, как части 
большой страны, представлений о 
основных государственных праздниках. 

Программное содержание: 
Познакомить детей с праздником - «День 
народного единства», расширять 
представление детей о родном крае, 
стране, в которой мы живем. Развивать 
любознательность, умение слушать. 

 Конспект  
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Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 

 
 

 
Тема занятия: 
«Помощь 
лесным 
жителям» 

Расширять представления о диких 
животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 
о земноводных (на примере лягушки), их 
внешним видом и способами 
передвижения, о правилах поведения в 
природе. 

Программное содержание: Учить 
составлять описательные рассказы о 
животных, расширять представления 
детей о лесе и лесных жителях. 

О.М. Ельцова  
«Речевое 
развитие в 
форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр.  
63 

 

Тема недели: 
«Искра мала, да 
пламень велик» 
 
 
Тема занятия: 
«Пожарная 
машина» 

 

Знакомить с источниками опасности 
дома (горячая плита, утюг, спички и др.), 
правилами безопасного передвижения в 
помещении во время пожара. 

 
Программное содержание: Научить 

связно отвечать на вопросы воспитателя, 
правильно использовать в речи названия 
окружающих предметов. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй младшей 
группе стр.312 

 

Тема 
занятия: «При 
солнышке 
тепло, при 
матушке 
добро» 

 
 

Тема занятия: 
«Пересказ 

сказки 
«Козлята и 
волк» 

Расширять представления о самом 
дорогом человеке в жизни ребенка – 
маме, через знакомство с «мамиными» 
заботами, профессиями, желание 
помогать маме доступными способами: 
(самостоятельно кушать, одеваться, 
убирать игрушки и др.) 

 
Программное содержание: Учить 

пересказывать вместе с воспитателем 
сказку «Козлята и волк», приучать 
отчетливо и правильно произносить звук 
[c], изолированный и в словах 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр.  77 

 

Декабрь 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  о 
проведени 

Тема недели: 
«Зима не лето- 
в шубу одета» 

 
 
 
 

 
 

Формировать представления о 
характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди 
надевают зимнюю одежду), о поведении 
птиц путем наблюдения за ними, когда 
они прилетают на участок, 
подкармливать их; умение замечать 
красоту зимней природы: деревья в 

В.В, Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр. 51 
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Тема занятия: 
«Повторение 
сказки 
«Снегурушка и 
лиса» 

снежном уборе, пушистый снег 
прозрачные льдинки и т.д. 

Программное содержание: Помочь 
детям вспомнить и пересказать сказку 
«Снегурушка и лиса», упражнять в 
произношении слов со звуком [э](игра 
«Эхо») 

Тема недели: 
«Мир вокруг 
нас» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Тема занятия: 

«Описание 
предметов 
посуды» 

 

Продолжать формировать 
представления детей о том, что одни 
предметы сделаны руками человека 
(посуда, мебель другие созданы природой 
(камень, шишки); понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые 
для его жизни и жизни других людей 
(мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 
и т. д.), о свойствах (прочность, 
твердость, мягкость) материала (дерево, 
ткань, глина), умение обследовать 
предметы при помощи простейших 
опытов (тонет — не тонет, рвется — не 
рвется), умение группировать посуду, 
мебель (чайная, столовая, кухонная 
посуда; кухонная, мягкая и т.д. мебель) и 
классифицировать (посуда — мебель) 
хорошо знакомые предметы. 

 
Программное содержание: 

Продолжать учить совместно с 
воспитателем составлять короткий 
рассказ, учить правильно называть 
отдельные предметы посуды, 
формировать представление об их 
функции. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр.  78 

 

Тема недели: 
«Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек» 

 
 
 
 
 
 
 

Формирование у детей начальных 
представлений себе: умение различать и 
называть органы чувств (глаза, рот, нос, 
уши), дать представление об их роли в 
организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними (гигиена); сообщать 
детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты 
мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о 
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними 
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Тема занятия: 
«Рассказы о 

своей семье» 

изменениях (сейчас умеешь правильно 
вести себя за столом, рисовать, танцевать; 
знаешь «вежливые» слова). 

 
Программное содержание:  Научить 
детей отвечать на вопросы взрослого, 
называть членов своей семьи, их 
обязанности. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй младшей 
группе С.269 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в 
дверь, 
открывай ему 
скорей» 

 
 

 
 

 
Тема занятия: 

«Составлени
е рассказа по 
картине 
«Катаемся на 
санках» 

Создавать эмоционально-положительный 
настрой от процесса подготовки к 
новогодним праздникам через 
организацию все виды детской 
деятельности (игровую, 
коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, двигательную, 
продуктивную, восприятие 
художественной литературы, 
музыкально-художественную).  

 
Программное содержание: Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 
картинки, составлять рассказ вместе с 
воспитателем, закреплять в активном 
словаре названия предметов одежды, 
качеств. 

О.С. Ушакова 
«Развитие речи 
детей 3-5 лет» 
стр. 47 

 

Январь 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  о 
проведени
и 

Тема недели: 
«Народные 
праздники на 
Руси, традиции 
и игры» 

 
 

 
 

 
 
 

Тема занятия:  
«Как котенок 
зиме удивился» 

Содействовать развитию первичных 
представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа: народных 
праздниках, традициях, играх, развитию 
эстетических чувств детей, их 
гражданской принадлежности путем 
участия в народных играх, гуляниях, 
содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика 
от участия в народных праздниках и 
подготовки к ним, о правилах общения 
между людьми. 

Программное содержание: обучать 
навыкам составления коротких 
описательных рассказов о явлениях 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй младшей 
группе стр. 185 
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природы, развивать умение подбирать 
глаголы, обозначающие действие. 

Тема недели: 
«Здоровому все 
здорово» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тема занятия: 
«Мы были в 
гостях у врача» 

 

Формировать представления о 
здоровом образе жизни: представление о 
полезной и вредной пище; соблюдение 
двигательного режима (зарядка, 
подвижные игры, физические 
упражнения, которые вызывают хорошее 
настроение, закаливающие процедуры и 
т.д.; с помощью сна восстанавливаются 
силы; умение обращаться за помощью к 
взрослы (если плохо себя чувствуешь); 
потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 

 
Программное содержание: 

Активизировать употребление в речи 
слов медицинской терминологии, 
глаголов, проговаривать сложные 
предложения в сюжетно-ролевой игре. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй младшей 
группе стр.219 

 

Тема недели: 
«Спичка-
невеличка, а 
огонь-великан» 

 
 

 
 
 
 

Тема занятия: 
«Звуковая 
культура речи: 
звуки [т], [п], 
[к]» 

Формировать знания о правилах 
безопасного обращения с опасными 
предметами – спичками, правилами 
поведения во время пожара, понимание 
важности огня как источника тепла 
(камин, печь, костер) и опасности которая 
может возникнуть при неосторожном с 
ним обращении, профессии пожарника и 
пр. 

 
Программное содержание: 

Закреплять произношение звука [т] в 
словах и фразовой речи, учить детей 
отчетливо произносить звукоподражания 
со звуками [т], [п], [к]» 

В.В, Гербова а 
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр.стр.66 

 

Февраль 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  о 
проведени
и 

Тема недели: 
«Что такое 
этикет? Кто-то 

Формировать первоначальные 
представления об этикете: словах 
приветствия, прощания¸ благодарности, 
извинения, правил обращения с просьбой 

О.М. Ельцова  
«Речевое 
развитие в 
форме игровых 
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знает, кто-то 
нет» 

 
 

 
 
Тема занятия: 
«Секрет 
волшебных 
слов» 

 
 
 

и т.д.; представления о сервировке стола, 
правилах поведения за столом, 
элементарных правилах общения с 
окружающими, представления о том, что 
такое хорошо и что такое плохо. 

 
Программное содержание: Побуждать 
детей не только вступать в диалог со 
взрослым, но и аргументировать свое 
мнение, обогащать словарь детей 
«Волшебными словами», формировать у 
них основы речевого этикета. 

обучающих 
ситуаций» стр. 
104 

Тема недели: 
«С чего 
начинается 
Родина?» 

 
 
 
 
 

 
Тема занятия: 
«Наш город» 

 
 
 
 

Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней: 
напоминать детям название города в 
котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке, инфраструктура) и пр., 
первоначальные представления о 
традициях, промыслах и ремеслах 
региона.  

Программное содержание: Научит 
связно отвечать на вопросы воспитателя, 
поощрять активную деятельность, 
инициативность,  коммуникативность 
при участии в беседе 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй младшей 
группе стр.302 

 

Тема недели: 
«Дал присягу- 
назад ни шагу» 

 
 
 
 

 
 

 
Тема занятия: 
«О моем 
любимой папе» 

 

Формировать представление о том, кто 
такие защитники, первичные 
представления о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину, 
патриотические чувства, силу, 
выносливость, ловкость, умение 
ориентироваться в пространстве, 
договариваться с партнёром при 
выполнении одной задачи. 
 

Программное содержание: 
Отработать правильное произношение 
звуков [ч], [к], [в], [д], продолжать учить 
отвечать на вопросы развернутыми 
предложениями. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй младшей 
группе стр.249 
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Тема недели: 
«Масленица к 
нам пришла 
гостьею 
желанною» 
 
 
 
Тема занятия: 
«Звуковая 
культура речи: 
звук [ц] 

Формировать интерес к эстетической 
стороне окружающей действительности: 
красотой и широтой народного праздника 
Масленица, (гражданской 
принадлежности) символами этого 
праздника, их значением; к народной 
музыке, фольклору. 
 
Программное содержание: 
Отрабатывать четкое произношение 
звука [ц], параллельно упражнять детей в 
интонационно правильном произведении 
звукоподражаний, учить изменять темп 
речи. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду», 
стр.80 

 

Март 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отметка  
опроведе
нии 

Тема недели: 
«Праздник 
бабушек и 
мам» 

 
 

 
 
 

 
Тема занятия: 
«Чтение 
стихотворения 
И.Косякова 
«Все она» 

Формировать представления о членах 
семьи, празднике для мам и бабушек, как 
значимом государственном празднике 
всех женщин, первичные гендерные 
представления (девочки нежные, 
красивые, заботливые, хозяйственные; 
мальчики сдержанные, серьёзные, 
сильные, трудолюбивые, заботливые, 
бесстрашные).  

 
Программное содержание: 

Познакомить детей со стихотворением 
И.Косякова «Все она», совершенствовать 
диалогическую речь. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» стр. 
64 
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Тема недели: 
«Ранняя весна с 
солнышком 
пришла» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Тема занятия: 
«Весна» 

 
 
 
 
 

Продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы: ярче 
светит солнце, снег начинает таять, 
становится рыхлым, весенними 
явлениями: (капель, проталины), 
замечать простейшие связи в природе: 
стало пригревать солнышко — потеплело 
— появилась травка, запели птицы, 
изменение поведения птиц и зверей, люди 
заменили теплую одежду на 
облегченную; с правилами посадки 
крупных семян цветочных растений и 
овощей на грядках. 

 
Программное содержание: Учить 

составлять рассказ по картине «Весна 
пришла», побуждать детей не только 
вступать в диалог, но и аргументировать 
вое мнение. 

О.М. Ельцова  
«Речевое развитие 
в форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр. 
101 

 

Тема недели: 
«Из жизни 
пернатых» 

Тема 
занятия: 
«Чтение 
русской 
народной 
сказки «Гуси-
лебеди. 
Рассматривани
е иллюстраций 
к 
произведению» 

Программное содержание: 
Познакомить детей со сказкой «Гуси-
лебеди», вызвать желание послушать еще 
раз. Продолжать объяснять детям, как 
много можно узнать, если рассматривать 
рисунки в книгах. 

В.В. Гербова  
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр.54 

. 

Тема недели: 
«Без воды, ни 
туды, ни сюды» 

 
 

 
 
 
 

 

Формировать первоначальные 
представления о природном ресурсе 
Земли – воде, её свойствах (через игры, 
опыты), значении в жизни живых 
организмов на планете земля, важности её 
экономного использования, сохранения 
её в природе в чистом виде, 
необходимости их экономного 
использования, сохранения их 
экологически чистыми 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во второй 
младшей группе 
стр.357 
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Тема занятия: 
«Водичка, 
водичка» 
(пересказ 
стихотворения 

Программное содержание: Учить 
эмоционально воспринимать поэтическое 
произведение, осознавать тему, 
содержание, вызвать желание запоминать 
и выразительно воспроизводить 
четверостишия 

Апрель 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отмет
ка  о 
проведен
ии 

Тема недели: 
«День 
здоровья» 

 
 
 

 
 

Тема занятия: 
«Наши куклы-
врачи» 

 

Укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение 
утомления, через спортивные праздники, 
развлечения, подвижные игры, 
закрепление навыков личной гигиены, 
правил здорового питания и пр. 

 
Программное содержание: Обучить 

навыкам составления короткого рассказа 
без помощи воспитателя, развивать 
коммуникативные навыки. 

Волчкова В.Н. 
«Конспекты 
занятий во второй 
младшей группе 
С.230 

 

Тема недели: 
«Этот 
загадочный 
космос» 
 
Тема занятия: 
«Покорение 
космоса» 

 
 
 

Элементарные представления о 
космосе: планеты, звезды, космические 
ракеты и т.д., том, кто такие космонавты, 
первом космонавте Ю.А. Гагарине.  

 
Программное содержание: Учить 

запоминать стихотворение по 
мнемотаблице. Воспитывать чувство 
гордости за родную страну, которая стала 
первой в освоении космоса. Обогатить и 
расширить представления и знания детей 
о науке, о космосе. 

 Конспект  

Тема недели: 
«Насекомые и 
их знакомые» 

 
 
 
 

Тема занятия: 
«Насекомые» 

Расширять представления детей о 
насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, муравей, стрекоза и др.): 
особенности строения, питания, 
передвижения, образе жизни, в том числе 
посредством литературных и 
музыкальных произведений. 

Программное содержание: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Конспект 
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совершенствовать движения 
речедвигательного аппарата; закреплять 
произношение звука [С] в словах; 
совершенствовать слуховое внимание; 

Тема недели: 
«Береги свою 
планету» 

 
 
 

 
 

 
Тема занятия: 
«День земли» 

 
 
 
 

Формирование первичного 
представления о том, что человек – часть 
природы, понимания элементарных 
причинно-следственных связей (если он 
бросает мусор на улице – скоро будет 
жить в большой помойке, ломать ветки и 
вытаптывать газоны, город превратится в 
пустыню и пр.), в природе все 
взаимосвязано.  
Программное 
содержание: развивать слуховое и 
зрительное внимание, мышление и 
память детей, учить их выбирать и 
запоминать из потока информации 
нужное; Развивать связную речь, 
обогащать их словарь; Учить понимать 
образный смысл загадок. 
Продолжать развивать связную речь 
детей; 

 Конспект  

Май 
 

Название темы Цель, программное содержание Источник Отмет
ка  о 
проведен
ии 

Тема недели 1-
2: «И все о той 
весне» 

 
Тема занятия: 
«День победы. 
Заучивание 
стихотворения 
Т.Белозерова 
«Праздник 
Победы»» 

Первичные представления о Великой 
Отечественной Войне, расширять 
уважительное отношение к памяти о 
воинах, защищавших Родину. 

Программное содержание: Выяснить, 
что дети знают об этом празднике, помочь 
запомнить и выразительно читать 
стихотворение Т.Белозерова «Праздник 
Победы» 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр.68 

 

Тема недели: 
«Цветущая 
весна» 
 
Тема занятия: 

Умение любоваться красотой поздней 
весны: цветы, пение птиц, многообразие 
насекомых), передавать свои впечатления 
в речи. 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду» 
стр.71 
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«Чтение и 
заучивание 
стихотворения 
А.Плещеева 
«Весна» 

Программное содержание: 
Познакомить детей со стихотворением 
А.Плещеева «Весна». Учить называть 
признаки времен года. 

Тема недели: 
«Написано 
пером- не 
вырубишь 
топором» 

 
 
 

 
 
 

Тема занятия: 
«Придумываем 
потешки» 

 
 

Продолжать работу по формированию 
интереса к книге: воспитывать умение 
слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения, 
объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков, с помощью 
воспитателя обыгрывать знакомые 
короткие произведения (сказки, стихи, 
потешки), в т.ч. используя музыкальное 
оформление. 

Программное содержание: Уточнять 
правильное произношение звуков [ж] и 
[ш], учить слышать их в словах, 
побуждать строить короткие тексты 
смешанного типа. 

О.М. Ельцова  
«Речевое развитие 
в форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр.  91 

 

Тема недели: 
«Безопасность 
в природе» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тема занятия: 
«Колобок на 
прогулке» 

 
 
 

Дать элементарные представления о 
правилах поведения в природе, растениях 
данной местности: деревьях, цветущих 
травянистых растениях (одуванчик, мать-
и-мачеха и др.), о том как растут растения 
представления о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух, о 
соблюдении мер безопасности во время 
прогулки: на лугу, лесу, на водоёме и пр., 
помнить и чистоте и качестве 
употребляемых овощей и фруктов, 
головном уборе в жаркую погоду. 

Программное содержание: 
Закреплять умение составлять короткий 
рассказ, учить понимать смысл загадки и 
находить отгадку, учить понимать 
поставленные воспитателем вопросы, 
отвечать на них по просьбе взрослого. 

О.М. Ельцова  
«Речевое развитие 
в форме игровых 
обучающих 
ситуаций» стр. 
с.87 
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 Ознакомление с художественной литературой  
 

Месяц Художественная литература   
                                 Сентябрь 

Планета знаний. А. Барто «Игрушки», Н. Кашнина «Первый день в детском саду»,  
Е. Благинина «Ясочкин садик», «Школа для воспитанных детей», «В 
детском саду», В.Орлов «Что нельзя купить?», Ш. Галиев «Три 
копейки на покупки», Л. Толстой. «Таня знала буквы.», К. 
Чуковский «Путаница»  

Виды 
транспорта. 

Ф. Чельцов «Поехали», А. Барто «Грузовик», «Самолет построим 
сами», «Кораблик», Б.Заходер «Шофер», Л. Разумова «Красный 
цвет», «Светофор» Б. Житков,  песенка «Паровоз», М. Ильина и 
Е.Селега «Машины на нашей улице», В. Сутеев Кораблик. 

Из чего же из 
чего же? 

 Потешка «Вот наши ручки», Пермяк Е. А. «Про нос и язык», С. 
Гродецкий, «Кто это?», Б. Житков «Что я видел», С. Прокофьева. 
«Маша и Ойка», Б. Житков «Как мы ездили в зоологический сад». 
С.Я.Маршак «Откуда стол пришёл?», А.Александрова «Мой 
мишка». 

Всякий человек 
по делу узнается. 

Б. Заходер «Строители», стихотворение К. Чолиева «Шофёры», 
 Н. Нищева «Тарелка», С. Баруздин «Кто построил этот дом», 
песенка «Мы едем, едем, едем…» (муз. М. Старокадомского,  сл. С. 
Михалкого), О.Емельянова «Врач», К.Чуковский «Айболит»  

                                   Октябрь  
  

От осени к лету 
поворота нету. 

 

Н. Калинина «В лесу», «Осеннее», «Трава. Кусты. Деревья», И. 
Токмакова «Осенние листья», песня «Дождик» Е. Скряпниной; 
чтение белорусской сказки «Пых»; заучивание А. Марка «Зонт»; 
чтение сказки Б. Сутеева «Яблоко»; Заучивание стихотворения 
«Хнык» (О.С. Ушакова  
Н. В. Гавриш стр. 22) 

Осень кормит 
урожаем птиц, 
зверей и нас с 
тобой.  

Б. Сутеева «Яблоко», сказка «Вершки и корешки» в обр. К. 
Ушинского, Ф. Гуринович «Огород», «По ягоды» Я. Тайц,  Ю. 
Тувим «Овощи», Э. Мошковская «Чужая морковка»,  Н. 
Егоров «Редиска, тыква, морковка».  

Откуда хлеб 
пришёл.  

 

 Украинская сказка «Колосок», С. Капутинян «Маша обедает», Н. 
Детская «Я сегодня хлеб не ел», Прибаутка «Пошел котик на 
торжок», Русская народная сказка «Колобок»,  

Мир домашних 
животных. 

С. Маршак «Усатый-полосатый», К. Чуковский «Петушки», Н. 
Киселева «Котенок и щенок», русская народная песенка «Коровки», 
К. Чуковский «Цыпленок», «Солнышко, похожее на маму» А. 
Павлова, песня Г. Бойко «Козочки-брыкалочки», В. Сутеев «Кто 
сказал мяу?, Н. В. Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой 
«Стихи о живоьных».  

                                  Ноябрь 
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Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни. 

Гимн России (Муз. А. Александров, сл. С. Михалков), 
Суриков. «Вот моя деревня», песня «Веселый музыкант» (Муз. А. 
Филипенко, сл. Т. Вогиной), стихи о Родине: «Родные просторы» В. 
Степанов, «Родина» Т. БоковаФ. 

Мир диких 
животных. 

 

С. Маршак «Детки в клетке», К. Чуковский «Айболит», сказка 
«Рукавичка» (в обр. Е. Благининой),  рус. нар. сказка «Лисичка со 
скалочкой». 

Искра мала, да 
пламень велик. 

С. Маршак «Кошкин дом», песня «Машина» (муз. Т. Попатенко, 
сл. Найденовой). 

При солнышке 
тепло, а при 
матушке добро. 

Е. Благинина «Мамин день», Ю. Яковлева «Мама». 

 
                                       Декабрь 

 Зима – не лето, в 
шубу одета. 

Стихотворение «Звери зимой», «Как на горке снег» И. Токмакова, Е. 
Аким «Первый снег», песня «Почему снежок идёт?» 

Мир вокруг нас 
(посуда, мебель). 

Д. Хармс «Иван Иваныч Самовар», К. Чуковский «Муха-
Цокотуха»,  И. Токмакова «Ай да суп», «Ой как вкусно пахнет 
щами», З. Александрова «Что взяла – клади на место», С. Я. Маршак 
«У стола четыре ножки». 

Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек. 

 

К. Чуковский «Мойдодыр», Т.Травник «Юный художник», 
Ю.Гречко «Художник», В.Лунин «Я - художник»,  «Карандаш» Я. 
Тайц, «Сказка про то, как краски рисовали» М. Шкурина, В. Сутеев 
«Кораблик», «Солнечная краска» М. Скрябцова, «Разноцветный 
подарок» П. Синявский. 

Новый год 
стучится в дверь, 
открывай ему 
скорей! 

О. Чусовитина «Скоро, скоро Новый год», Н. Мигунова «Новый 
год», потешка «Ты мороз, мороз, мороз»,  разучивание стихов про 
новый год. 

 
                                      Январь 

Народные 
праздники на 
Руси, традиции, 
игры. 

 

Потешки «Идёт коза рогатая», «Пошла Маша на базар», «Пришла 
Коляда», Н. Носов «На горе», рус. нар. сказка «Снегурочка», 
колядки. 

Здоровому всё 
здорово! (неделя 
здоровья). 

 

«Ел я много витаминов» В. Бойчук, З. Александрова «Вкусная 
каша», И. Токмакова «Каша», чтение отрывка из произведения В. 
Маяковского «Кем быть», К. Чуковский «Мойдодыр», К. 
Чуковского «Айболит»,  М. Клочкова «Снежинки», «Зима для 
здоровья» З. Александрова, В. Бианки «Купание медвежат», А. 
Барто «Девочка чумазая», песня «Если хочешь быть здоров – 
закаляйся» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

Спичка 
невеличка – а 
огонь великан. 

 С.А.Васильева «Пожарный», С. Маршак «Пожар», «Кошкин дом», 
Б.Житков «Пожар», С.Я. Маршак «Сказка про спички», «Рассказ о 

неизвестном герое», К. Чуковский «Путаница» 
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                                 Февраль 

Что такое 
этикет? Кто-то 
знает, кто-то нет. 

 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», З. Петрова 
«Мои игрушки», Б. Иовле «Некогда», З. Александрова «Плохая 
девочка», «Сам» В. Степанов, В. Осеева «Плохо», «Страшный 
рассказ» Е. Чарушин,  В. Сутеев «Капризная кошка», С. Маршак 
«Урок вежливости»,  А. Барто «Любочка», «Шлая вчера по 
Садовой», К. Чуковский «Телефон»,  русская народная сказка 
«Петушок и бобовое зёрнышко» . 

С чего 
начинается 
Родина?  

 

М. Матусовский  «С чего начинается Родина?», «Наша Родина» Г. 
Ладонщиков, «Детство» И. З. Суриков, «Мир, в котором ты живешь» 
Ю. Энтин, С. Михалков «Моя улица», З. Александрова «Родина». 

Дал присягу – 
назад ни шагу! 

 

А. Барто «На заставе», З. Александрова  «Дозор», Н. Кооль «Стихи 
о Советской армии», Е. Благинина «Шинель», А. Барто «Капитан», 
А. Ошнурова «В нашей армии», Т. Боков «Как папа».  

Масленица к нам 
пришла гостьею 
желанною. 

А. Усачёв «Масленица», С. Капутикян «Маша обедает», А. Барто «Я 
знаю, что надо придумать». 

 
                                      Март 

Праздник 
бабушек и мам. 

Я. Аким «Мама», М. Ивенсон «Кто поможет», Е. Благинина 
«Огонек», «Мама спит, она устала», С. Михалков «А что у вас?», Г. 
Виеру «Мамин день», С. Маршак «Сказка о глупом 
мышонке», «Сказка об умном мышонке». 

Ранняя весна с 
солнышком 
пришла. 

 

В. Сутеев «Снежный зайчик», А. Плещеев «Снег теперь уже не 
тот»,  «Травка зеленеет», Г. Скребицкий « На лесной поляне Весна», 
А. Барто «Весна идёт», «Медведь» Г. Ладонщиков, «Времена года» 
А. Кузнецова 

Из жизни 
пернатых. 

А. Барто «Синица», Л. Толстой « Птица свила гнездо…», «Птица», 
«Зимующие птицы», В. Берестов «О чём поют воробышки?» 

Без воды ни туды 
и ни сюды. 

А. Барто «Реки разлились», В. Берестов «Картинки в лужах», С.В. 
Сахарнов «Кто в море живёт?», рус. нар. потешки «Дождик, дождик, 
припусти», «Водичка, водичка» 

                                                                 Апрель 
 

День здоровья! 
 

К. Чуковский «Мойдодыр», Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по 
одному важному делу», С. Погореловский «про глазки-глазенки, 
про глаза-глазища». 

Этот загадочный 
космос. 

Н. Носов «Незнайка на луне», Р. Алдонин «Звезды», В. Степанов 
«Юрий Гагарин», Г. Кружков «Есть в небе звёздочка одна».  

Насекомые и их 
знакомые. 

С. Козлов «Маленький кузнечик», песня «В траве сидел кузнечик» 
(муз. В. Шаинского, слова Н. Носова) 

Береги свою 
планету. 

«Хозяйка однажды с базара пришла» Ю. Тувим. 
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                                    Май 
 

И все о той 
весне… (ко Дню 
Победы). 

Л. Курзаева «Салют», С. Баруздин «Слава», А. Митяев «Мешок 
овсянки», песня «Будем солдатами», муз. Г. Левкодимовой, сл. И. 
Черницкой, З. Александров «Дозор» 

Цветущая весна.  
 

А. Барто «Весна идёт», А. Толстой «Весна», И. Асеева «Берёзкины 
сережки», «Старик и яблони»   Л. Толстой, «Сказка про котенка 
Кузьку и прекрасный цветок» М. Шкурина,  А. Плещеев «Мой 
садик», «Заюшкина избушка», «Утренние лучи» К. Ушинский, С. 
Есенин «Черемуха» 

Написано пером 
- не вырубишь 
топором. 

Л. Крутько «Замечательные книжки», Л. Дьяконов «Помогать я буду 
всем», сказка «Кот, петух и лиса» (в обр. М. Боголюбской). 

Безопасность в 
природе. 

С. Островский «Ой, беда!», И. Евдокимов «Солнце в небе», «Очень 
страшная история» д. Хармса 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
 
Вид образовательной деятельности «Изобразительная деятельность» 
 

 
Сентябрь 

Название темы Цель, программное содержание Источник От
мет
ка  
о 
про
вед
ени
и 

Тема недели: 
«Планета знаний» 

 
 

Формировать первичные представления об источнике знаний – 
книге: зачем нужны, из чего сделаны, что в них есть, какие бывают 
книги (детские, учебники, энциклопедии и пр.), кто пишет детские 
книжки, рисует иллюстрации и пр., интерес к книге, навыки 
бережного отношения к книге. 
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Тема занятия: 
Рисование 
«Знакомство с 
карандашом и 
бумагой» 

 

Программное содержание: Учить детей 
рисовать карандашами, правильно держать 
карандаш, вести им по бумаге, не нажимая 
слишком сильно и не сжимая его в пальцах. Учить 
видеть сходство штрихов с предметами 

Т. С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр.45 

 

Темы недели: 
«Виды 
транспорта» 
 

 
 
Тема занятия: 
Аппликация 
«Колёса для 
машинок» 

 

Формировать представления о транспорте: 
виды, назначение, материал из которого делают 
транспорт, о работе водителя, умение находить 
общий признак (грузовые, легковые (большие, 
маленькие, красные, сколько? и пр.) 

 
Программное содержание: Учить детей 
создавать изображения из готовых фигур с 
помощью взрослого; предварительно 
раскладывать заготовки на листе бумаги; 
формировать представления о транспорте: 
виды, назначение, материал. 

 
 

Комарова 
Т.С  
Изобразител
ьная деят-ть 
в детском 
саду 3-4 
года. 
(Конспект)  

 

Тема недели: «Из 
чего же из чего 
же?» 

 
 
 
 

 
 
Тема занятия 
Лепка:  «Весёлая 
железная дорога» 

Учить детей обобщенным способам 
исследования разных объектов окружающей 
жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий 
(побуждать использовать исследовательские 
действия для знакомства со свойствами 
предметов, материалов из которых они 
изготовлены; 

 
Программное содержание:  

 повторить наземные виды транспорта, что такое 
железная дорога, поезд; продолжать учить детей 
приемам лепки – раскатывать из шариков 
столбики и составлять из них задуманный 
предмет; закреплять умение соединять части, 
прижимая их друг к другу, обрезать стекой 
лишние части столбиков; 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Д.Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 3-4 
лет.» 
(Конспект) 
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развивать мелкую моторику рук, чувство формы, 
устойчивое внимание, память, мышление; 
развивать умение отвечать на вопросы; развивать 
творческие способности, давать возможность 
каждому ребёнку проявлять самостоятельность в 
выполнении работы; развивать и обогащать 
словарный запас детей; 
воспитывать аккуратность, самостоятельность, 
интерес к работе с пластилином, вызывать 
положительный эмоциональный настрой от 
результатов своего труда. 

 
Тема недели: 
«Всякий человек 
по  делу узнается» 
 

 
 
 
Тема занятия: 

«Как белочка к 
зиме готовится» 

 

Формировать положительное отношение к 
труду взрослых: рассказывать детям о понятных 
им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда 

Программное содержание:  Формировать 
представление о труде, о том, как готовятся как 
готовятся звери к зиме, учить рисовать деревья, 
штамповать грибы. 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр. 
96 

 

Октябрь 
Тема недели: 
«От осени к лету 
поворота нету» 
 

 
 

 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование 
«Падают, падают 
листья» 

 

Формировать умение детей замечать изменения в 
природе: становится холоднее, идут дожди, люди 
надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края и 
т.д., собирают урожай овощей и фруктов: 
различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные овощи и фрукты и 
называть их. 
 
Программное содержание: Рисование осенних 
листьев приемом «примакивания» теплыми 
цветами (красным, желтым, оранжевым). Развитие 
чувства цвета и ритма. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду»  
Стр. 40 

 

Тема занятия: 
«Осень кормит 
урожаем птиц, 
зверей и нас с 
тобой» 
 
Тема занятия: 

Дать представление о плодах, которые созревают 
осенью, о том, что эти плоды не только для 
человека, но и для зверей и птиц: рябина, калина, 
грибы; о необходимости соблюдения культурно-
гигиенических навыков, здоровом питании. 
 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр.  34 
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«Аппликация 
«Выросла репка- 
большая-
пребольшая» 

Программное содержание: Наклеивание 
готовой формы (репки) и дополнение 
самостоятельно подготовленными элементами 
(листьями) 

Тема недели: 
«Откуда хлеб 
пришел» 
 

 
 
Тема занятия: 
«Лепка «Угостим 
новых знакомых 
оладушками» 

 

Дать представление о том, как хлеб попадает на 
стол (от зернышка до каравая), его ценности, 
которая измеряется не деньгами, полезном и 
правильном питании через все виды детской 
деятельности. 

 
Программное содержание: Воспитывать добрые 
отношения к новым знакомым, учить 
преобразовывать круглую форму шара в диск, 
расплющивая шар пальчиками 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр. 
60 

 

Тема недели: 
«Мир домашних 
животных» 

 
 

 
Тема занятия: 
«Рисование 
«Цыпленок и 
котенок 
подружились» 

 

Продолжать формировать элементарные 
представления о домашних животных: их 
названия (взрослых особей и дитёнышей), условия 
содержания (место: хлев, ферма), питания, пользы, 
заботы о них; умение узнавать домашних 
животных по характерным признакам, давать 
описание. 

Программное содержание: Учить размазывать 
краску рукой, дорисовывать фломастером мелкие 
детали, развивать фантазию и воображение при 
помощи приема кляскографии. 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр. 
50 

 

Ноябрь 
Название темы Цель, программное содержание Источник О

тме
тка  
о 
про
вед
ени
и 

Тема недели: 
«Человек без 
Родины, что 
соловей без 
песни» 

 
 

 
Тема занятия: 

Формирование гражданской принадлежности; 
воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств, через 
уточнение представлений о родном городе, как 
части большой страны, представлений о основных 
государственных праздниках. 

 

 
Конспект 
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«Рисование по 
замыслу «Моя 
Родина» 

Программное содержание: Учить детей 
умению самостоятельно придумывать замысел 
картины на тему «Моя Родина» 

Тема недели: 
«Мир диких 
животных» 

 
 
 
Тема занятия: 
«Лепка 
«Лестница для 
бельчонка» 

 

Расширять представления о диких животных 
(медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на 
примере лягушки), их внешним видом и 
способами передвижения, о правилах поведения в 
природе. 

 
Программное содержание: Закреплять умение 

детей раскатывать столбики и прикреплять их 
концами к вертикальным столбикам. Формировать 
желание оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Т. С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр. 27 

 

Тема недели: 
«Искра мала, да 
пламень велик»» 
 
 
Тема занятия: 
«Аппликация 
«Пожарная 
лестница» 

Знакомить с источниками опасности дома 
(горячая плита, утюг, спички и др.), правилами  
безопасного передвижения в помещении во время 
пожара 

 
Программное содержание: Учить 

пользоваться ножницами, вырезать из бумаги 
длинные и короткие полосы, наклеивать их. 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр. 
316 

 

Тема занятия: 
«При солнышке 
тепло, при 
матушке добро» 
 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование «Для 
мамы расческу я 
нарисую- 
порадую милую, 
дорогую» 

Расширять представления о самом дорогом 
человеке в жизни ребенка – маме, через 
знакомство с «мамиными» заботами, 
профессиями, желание помогать маме 
доступными способами: (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.) 

 
Программное содержание: Учить наносить 

штрихи и проводить длинные и короткие прямые 
линии, рисовать карандашами с одинаковой силой 
нажима. 

 
Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр.  
260 

 

Декабрь 
Название темы Цель, программное содержание Источник О

тме
тка  
о 
про
вед
ени
и 
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Тема недели: 
«Зима не лето- в 
шубу одета» 

 
 

 
 
 
 
Тема занятия: 

«Рисование 
«Вьюга-
завируха» 

 

Формировать представления о характерных 
особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду), о 
поведении птиц путем наблюдения за ними, когда 
они прилетают на участок, подкармливать их; 
умение замечать красоту зимней природы: деревья 
в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 
льдинки и т.д. 

 
Программное содержание: Рисование 

хаотичных узоров в технике по мокрому. 
Выделение и обозначение голубого оттенка. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр. 64 

 

Тема недели: 
«Мир вокруг нас» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Тема занятия: 
«Лепка: «Стол» 

 

Продолжать формировать представления детей 
о том, что одни предметы сделаны руками 
человека (посуда, мебель другие созданы 
природой (камень, шишки); понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые для его 
жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 
обувь, посуда, игрушки и т. д.), о свойствах 
(прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, ткань, глина), умение обследовать 
предметы при помощи простейших опытов (тонет 
— не тонет, рвется — не рвется), умение 
группировать посуду, мебель (чайная, столовая, 
кухонная посуда; кухонная, мягкая и т.д. мебель) и 
классифицировать (посуда — мебель) хорошо 
знакомые предметы. 

 
Программное содержание: Продолжить учить 

детей раскатывать валик из пластилина. Учить 
пересказывать сказку, опираясь на иллюстрации. 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 3-4 
лет.» Стр. 20 

 

Тема недели: 
«Точка, точка, 
огуречик – 
получился 
человечек» 

 
 
 
 
 

 
 

Формирование у детей начальных 
представлений себе: умение различать и называть 
органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как 
их беречь и ухаживать за ними (гигиена); 
сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 
серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 
сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 
из бутылочки) и о происшедших с ними 
изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр. 
274 
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Тема занятия: 

«Рисование 
«Портрет» 

 

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

 
Программное содержание: Учить передавать в 

рисунке доступными средствами выразительный 
образ человека, эмоциональное состояние-
радость. 

Тема недели: 
«Новый год 
стучится в дверь, 
открывай ему 
скорей» 

 
 
 
Тема занятия: 

«Рисование 
«Праздничная 
елочка» 

Создавать эмоционально-положительный 
настрой от процесса подготовки к новогодним 
праздникам через организацию все виды детской 
деятельности (игровую, коммуникативную, 
познавательно-исследовательскую, двигательную, 
продуктивную, восприятие художественной 
литературы, музыкально-художественную).  

 
Программное содержание: Рисование и 

украшение пушистой и нарядной елочки. 
Освоение форм и цвета, как средств образной 
выразительности. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр.  72 

 

Январь 
Название темы Цель, программное содержание Источник О

тме
тка  
о 
про
вед
ени
и 

Тема недели: 
«Народные 
праздники на 
Руси, традиции и 
игры» 

 
 
 
 
 
Тема занятия: 
«Аппликация 
«Снеговик» 

 

Содействовать развитию первичных 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа: народных праздниках, традициях, 
играх, развитию эстетических чувств детей, их 
гражданской принадлежности путем участия в 
народных играх, гуляниях, содействовать 
возникновению положительного эмоционального 
отклика от участия в народных праздниках и 
подготовки к ним, о правилах общения между 
людьми. 

Программное содержание: Закреплять знания 
детей о круглой форме, о различии предметов по 
величине. Учить составлять изображение из 
частей. 

Т. С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр. 78 

 

Тема недели: 
«Здоровому все 
здорово» 

Формировать представления о здоровом образе 
жизни: представление о полезной и вредной пище; 
соблюдение двигательного режима (зарядка, 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
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Тема занятия: «Я 
хочу быть 
здоровым, я очень 
спешу. Помогите 
мне, знаки, 
попасть ко врачу. 

 

подвижные игры, физические упражнения, 
которые вызывают хорошее настроение, 
закаливающие процедуры и т.д.; с помощью сна 
восстанавливаются силы; умение обращаться за 
помощью к взрослы (если плохо себя чувствуешь); 
потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 

 
Программное содержание: учить рисовать 
прямоугольную форму, проводить вертикальные и 
горизонтальные линии, правильно пользоваться 
красками, кистью, салфеткой. 

занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр.  
222 

Тема недели: 
«Спичка-
невеличка, а 
огонь-великан» 

 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование 
«Тили-тили-тили-
бом! Загорелся 
кошкин дом!» 

 

Формировать знания о правилах безопасного 
обращения с опасными предметами – спичками, 
правилами поведения во время пожара, понимание 
важности огня как источника тепла (камин, печь, 
костер) и опасности которая может возникнуть 
при неосторожном с ним обращении, профессии 
пожарника и пр. 

Программное содержание: Учить рисовать 
поролоном, развивать образное воображение. 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр.  
315 

 

Февраль 
Название темы Цель, программное содержание Источник О

тме
тка  
о 
про
вед
ени
и 

Тема недели: 
«Что такое 
этикет? Кто-то 
знает, кто-то нет» 

 
 

 
 

Формировать первоначальные представления 
об этикете: словах приветствия, прощания¸ 
благодарности, извинения, правил обращения с 
просьбой и т.д.; представления о сервировке стола, 
правилах поведения за столом, элементарных 
правилах общения с окружающими, 
представления о том, что такое хорошо и что такое 
плохо. 

Волчкова 
В.Н. 
Конспектыз
анятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр.  
51 
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Тема занятия: 

«Аппликация 
«Мы улыбаемся 
друг другу» 

 

 
Программное содержание: Воспитывать 

дружелюбное отношение друг к другу, закрепить 
умение рисовать карандашами, ориентироваться 
на контуре. 

Тема недели: «С 
чего начинается 
Родина?» 

 
 

 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование по 
замыслу» 

 

Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней: напоминать 
детям название города в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 
выходные дни (в парке, сквере, детском городке, 
инфраструктура) и пр., первоначальные 
представления о традициях, промыслах и ремеслах 
региона.  

Программное содержание: Учить детей 
самостоятельно задумывать содержание рисунка, 
опираясь на рассказ воспитателя «День земли» 

Т. С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр. 59 

 

Тема недели: 
«Дал присягу- 
назад ни шагу» 

 
 

 
 
Тема занятия: 
Лепка: «Пушка» 

 

Формировать представление о том, кто такие 
защитники, первичные представления о 
Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину, патриотические чувства, силу, 
выносливость, ловкость, умение ориентироваться 
в пространстве, договариваться с партнёром при 
выполнении одной задачи. 

Программное содержание: Продолжать учить 
детей лепить предметы, состоящие из трех 
деталей. Обогащать речевой словарь. 

 С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр. 32 

 

Тема недели: 
«Масленица к 
нам пришла 
гостьею 
желанною» 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование по 
замыслу- 
«Масленица» 

Формировать интерес к эстетической стороне 
окружающей действительности: красотой и 
широтой народного праздника Масленица, 
(гражданской принадлежности) символами этого 
праздника, их значением; к народной музыке, 
фольклору. 

 
Программное содержание:  Продолжать учить 

детей самостоятельно задумывать содержание 
рисунка, опираясь на рассказ воспитателя 
«Масленица» и иллюстрации. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр. 59 

 

Март 
Название темы Цель, программное содержание. Источник О

тме
тка  
о 
про
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вед
ени
и 

Тема недели: 
«Праздник 
бабушек и мам» 

 
 

 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование 
«Цветок для 
мамочки» 

Формировать представления о членах семьи, 
празднике для мам и бабушек, как значимом 
государственном празднике всех женщин, 
первичные гендерные представления (девочки 
нежные, красивые, заботливые, хозяйственные; 
мальчики сдержанные, серьёзные, сильные, 
трудолюбивые, заботливые, бесстрашные).  

 
Программное содержание: Подготовка картин 

в подарок мамам на праздник. Освоение техник 
рисования тюльпанов в вазе. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр. 106 

 

Тема недели: 
«Ранняя весна с 
солнышком 
пришла» 

 
 
 
 

 
 

 
Тема занятия: 

«Рисование 
«Солнышко, 
солнышко, 
раскидай 
колечки» 

 

Продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы: ярче светит 
солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
весенними явлениями: (капель, проталины), 
замечать простейшие связи в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась 
травка, запели птицы, изменение поведения птиц и 
зверей, люди заменили теплую одежду на 
облегченную; с правилами посадки крупных семян 
цветочных растений и овощей на грядках. 

 
Программное содержание: Самостоятельный 

выбор материалов и средств художественной 
выразительности для создания образа 
фольклорного солнышка. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр. 118 

 

Тема недели: «Из 
жизни пернатых» 

 
 

 
 
 
Тема занятия: 
«Лепка 
«Цыпленок» 

 

Формировать умение наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь и др., особенности 
поведения, питания, строения и пр.), узнавать и 
называть птиц, называть части тела птиц, 
экологическую культуру и природолюбие. 

 
Программное содержание: Воспитывать 

интерес к сказкам. Закреплять умение детей 
лепить предметы, состоящие из нескольких 
деталей. 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 3-4 
лет.» Стр.  
37 
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Тема недели: «Без 
воды, ни туды, ни 
сюды» 

 
 
 
 

 
Тема занятия: 
«Аппликация с 
элементами 
рисования «Ручей 
и кораблик». 

Формировать первоначальные представления о 
природном ресурсе Земли – воде, её свойствах 
(через игры, опыты), значении в жизни живых 
организмов на планете земля, важности её 
экономного использования, сохранения её в 
природе в чистом виде, необходимости их 
экономного использования, сохранения их 
экологически чистыми. 

Программное содержание: Составление 
композиции из нескольких элементов разной 
формы (ручеек и кораблики). 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр.  120 

 

Апрель 
Название темы Цель, программное содержание Источник О

тме
тка  
о 
про
вед
ени
и 

Тема недели: 
«День здоровья» 

 
 
 

 
 
Тема занятия: 
«Аппликация 
«Строим детскую 
больницу» 

Укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления, 
через спортивные праздники, развлечения, 
подвижные игры, закрепление навыков личной 
гигиены, правил здорового питания и пр. 

 
Программное содержание: Учить 

раскладывать на листе бумаги детали аппликации, 
наклеивать их, правильно держать ножницы и 
действовать ими, разрезать бумажные полоски- 
делать окна. 

 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» Стр. 
233 

 

Тема недели: 
«Этот загадочный 
космос» 
 
 
Тема занятия: 
«Рисование 
красками по 
замыслу 
«Космос» 

Элементарные представления о космосе: 
планеты, звезды, космические ракеты и тд., том, 
кто такие космонавты, первом космонавте Ю.А. 
Гагарине.  

 
Программное содержание: Продолжать учить 

детей самостоятельно рисовать на заданную тему, 
используя трафареты( круги) для рисования 
планет и добавлять элементы творчества, 
зарисовывая их. 

Т. С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр. 56 
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Тема недели: 
«Насекомые и их 
знакомые» 

 
 
 

 
 
Тема занятия: 
«Лепка 
«Гусеница» 

 

Расширять представления детей о насекомых 
(бабочка, майский жук, божья коровка, муравей, 
стрекоза и др.): особенности строения, питания, 
передвижения, образе жизни, в том числе 
посредством литературных и музыкальных 
произведений. 
 

Программное содержание: Продолжать учить 
детей лепить предметы, состоящие из нескольких 
деталей. Учить образовывать имена 
существительные множественного числа. 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 3-4 
лет.» Стр. 42 

 

Тема недели: 
«Береги свою 
планету» 

 
 
 

 
 
Тема занятия: 
«Рисование 
«Зеленое 
царство» 

 

Формирование первичного представления о 
том, что человек – часть природы, понимания 
элементарных причинно-следственных связей 
(если он бросает мусор на улице – скоро будет 
жить в большой помойке, ломать ветки и 
вытаптывать газоны, город превратится в пустыню 
и пр.), в природе все взаимосвязано.  

 
Программное содержание: Продолжать учить 

рисовать красками знакомые предметы (траву, 
деревья, цветы, облака, гусениц и тд.) 

Волчкова 
В.Н. 
«Конспекты 
занятий во 
второй 
младшей 
группе» 
Стр.349 

 

Май 
Название темы Программное содержание 

 
Источник  

Тема недели:  «И 
все о той весне» 

 
 
Тема занятия: 
«Аппликация 
«Скоро праздник 
придет» 

 

Первичные представления о Великой 
Отечественной Войне, расширять уважительное 
отношение к памяти о воинах, защищавших 
Родину. 

 
Программное содержание: Учить детей 

составлять композицию определенного 
содержания из готовых фигур, самостоятельно 
находить места флажкам и шарикам. 

Т. С. 
Комарова 
«Изобразите
льная 
деятельност
ь в детском 
саду» стр. 
100 

 

Тема недели: 
«Цветущая 
весна» 
 
Тема занятия: 

Умение любоваться красотой поздней весны: 
цветы, пение птиц, многообразие насекомых), 
передавать свои впечатления в речи. 

Программное содержание: Продолжать учить 
детей наносить пластилин на поверхность тонким 
слоем внутри контура рисунка, украшать изделие. 

Д. Н. 
Колдина 
«Лепка с 
детьми 3-4 
лет.» Стр. 43 
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«Лепка 
«Красивая 
бабочка» 
Тема недели: 
«Написано 
пером- не 
вырубишь 
топором» 

 
 
 
 

 
Тема занятия: 
«Рисование 
«Филимоновские 
игрушки» 

 

Продолжать работу по формированию интереса 
к книге: воспитывать умение слушать новые 
сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения, 
объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков, с помощью 
воспитателя обыгрывать знакомые короткие 
произведения (сказки, стихи, потешки), в т.ч. 
используя музыкальное оформление. 

 
Программное содержание: Познакомить детей 

с филимоновской игрушкой. Оформление 
силуэтов фигурок декоративными элементами. 

Лыкова И
.А. «Изобраз
ительная дея
тельность в 
детском 
саду» Стр. 
62 

 

Тема недели: 
«Безопасность в 
природе» 

 
 
 

 
 
 
 
 
Тема занятия: 

«Носит 
одуванчик 
желтый 
сарафанчик» 

Дать элементарные представления о правилах 
поведения в природе, растениях данной 
местности: деревьях, цветущих травянистых 
растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.), о том 
как растут растения представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух, о 
соблюдении мер безопасности во время прогулки: 
на лугу, лесу, на водоёме и пр., помнить и чистоте 
и качестве употребляемых овощей и фруктов, 
головном уборе в жаркую погоду. 

 
Программное содержание: Создание 

выразительных образов луговых цветов- желтых и 
белых одуванчиков в технике обрывной 
аппликации. 

Лыкова И.А.
 «Изобразит
ельная деяте
льность в де
тском саду» 
Стр.  64 

 

 
 Вид образовательной деятельности «Конструирование» 

 
Название темы Цель, программное содержание Источник  

СЕНТЯБРЬ 
«Вот какие разные у 
нас дорожки», 

Цели: помочь детям установить 
ассоциативные связи между 
реальными дорожками и 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.16 
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Конструирование из 
различных 
материалов. 

конструкциями из различных 
материалов. 

 
«Как узкая дорожка 
стала широкой», 

Конструирование 
из кирпичиков. 

Цели: познакомить с новым 
способом – изменение ширины 
дорожки путем поворота деталей. 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.20 

 

 

«Как дорожка 
превратилась в 
лабиринт»  
Конструирование из 
поролоновых трубок. 

Цели: Вызвать интерес к 
конструированию лабиринта- дорожки 
с поворотами.   

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.24 

 

«Как прямая дорожка 
превратилась в 
кривую» 
Конструирование из 
шнурков, ленточек, 
скакалок. 

Цели: Вызывать у детей интерес к 
конструированию предметов и 
материалов и созданию сюжетной 
композиции «Дорожка в лесу». 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.28 

 

ОКТЯБРЬ 
«Как в лесу возле 

дорожки выросли 
грибы», 

Конструирование 
из бумажных 
салфеток. 

Цели: уточнить представление о 
строении гриба, создать условие для 
свободного выбора деталей и поиска 
способа конструирования. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.32 

 

 

«Как прямая дорожка 
превратилась в 
кривую», 
Конструирование из 
шнурков (ленточек). 

Цели: показать вариант 
преобразования прямой дорожки в 
кривую и помочь осмыслить 
необходимость такого изменения. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.28 

 

 

«Как на кустиках 
поспели ягоды», 
Конструирование из 
природного 
материала. 

Цели: закрепить технику 
скатывания шариков из бумажных 
салфеток и приклеивания 
рациональным способом. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.36 

 

«Как шишки 
превратились в 
птичек и рыбок», 
Конструирование из 
природного 
материала. 

Цели: вызвать интерес к 
обследованию шишек, поиску 
ассоциативных образов и созданию 
фигурок.  Познакомить детей с новым 
видом конструирования - из 
природного материала. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.40 

 

 

НОЯБРЬ 
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«Как облака стали 
тучами, и пошел 
дождь», 

Конструирование 
из бумажных 
салфеток. 

Цели: вызвать интерес к 
режиссерскому конструированию – 
последовательному изображению ряда 
событий. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.44 

 

 

«Как короткий 
заборчик стал 
коротким», 

Конструирование 
из кирпичиков. 

Цели: уточнить и обобщить 
представление о заборчике как 
сооружении, созданном людьми для 
защиты своего дома и двора. 
Познакомить с новым способом- 
размещением деталей на равном 
расстоянии друг от друга в линейной 
композиции. 

И.А.Лыкова 
 «Конструирование в 
детском саду. Вторая 
младшая группа» Стр.48 

 

 

«Как на заборчике 
открылись ворота», 

Конструирование 
из кирпичиков. 

 

Цели: расширить представление о 
заборчике как защитном сооружении, 
уточнить представление о воротах как 
важной части любого ограждения; 
показать вариант открывания ворот 
(высокие, низкие, двойные). 

И.А.Лыкова 
 «Конструирование в 
детском саду. Вторая 
младшая группа» Стр.52 

 

 

«Как заборчик 
превратился в 
загородку». 
Конструирование из 
кирпичиков. 

 

Цели: познакомить с новым 
способом конструирования заборчика 
– от середины в обе стороны, т.е. 
синхронно двумя руками. Создать 
проблемно-поисковую ситуацию – 
предложить построить заборчик 
новым способом превратить его в 
загородку. 

И.А.Лыкова 
«Конструирование в 
детском саду. Вторая 
младшая группа» Стр.54 

 

 

ДЕКАБРЬ 
«Как низкая башня 
стала высокой», 

Конструирование 
из кубиков и других 
форм. 

Цели: дать представление о башне 
как высоком сооружении, созданном 
людьми для хорошего обзора 
местности. 

И.А.Лыкова  
«Конструирование в 
детском саду. Вторая 
младшая группа» Стр.58 

 

«Как обычная башня 
стала необычной», 

Конструирование 
из кубиков и 
полукубов. 

Цели: дать представление о башне 
как высоком сооружении, созданном 
людьми для хорошего обзора 
местности. Закрепить способ 
конструирования линейной 
вертикальной постройки. 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.62 

 

 

 «Как башня 
превратилась в 
пирамиду», 

Цели: дать представление о 
пирамиде как сооружении, созданном 
людьми для красоты и на память о 
каких-то событиях. Предложить 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.64 
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Конструирование -
экспериментирование 

сравнить пирамиду с башней найти 
сходство и отличие. 

 

«Вот какие разные у 
нас елочки», 
Конструирование 
плоскостное. 

Цели: уточнить представление о 
строении елки(ствол и ветки). 
Предложить сравнить елку с 
пирамидой, найти сходство и отличие. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.68 

 

 

ЯНВАРЬ 
«Как орешки 
превратились в 
яблочки», 
Конструирование из 
грецких орехов и 
фольги. 

Цели: дать представление о каркасном 
способе конструирования. 
Инициировать освоение способов 
«скручивание» и «оборачивание». 
Создать условия для 
экспериментирования с новым 
художественным материалом 
(фольгой). 

 

И..А..Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.72 

  

 

 «Как снеговик 
превратился в 
неваляшку», 

Конструирование 
из снега на прогулке. 

Цели: показать возможность создания 
различных образов на основе базовой 
конструкции, состоящей из двух шаров 
разной величины. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.75 

 

«Как лесенка 
превратилась в 
горку», 

Конструирование 
из кубиков и 
пластина. 

Цели: уточнить представление о 
лесенке и горке, их строении и 
назначении. 

Расширить способы создания 
вертикальных построек. Познакомить 
с новой деталью –пластиной. 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.76 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
«Как неудобная 
кроватка стала 
удобной», 

Конструирование 
из строительного 
материала. 

Цели: учить выбирать нужное 
количество деталей и создавать 
постройку по показу педагога и по 
своему представлению. 
Инициировать поиск способов 
изменения кроватки по разным 
параметрам: в длину, высоту, ширину. 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.80 

 

 

«Как кресло стало 
раскладным 
диваном», 

Конструирование 
из строительного 
материала. 

 

Цели: учить выбирать нужное 
количество деталей и создавать 
постройку по показу педагога и по 
своему представлению. 

Инициировать поиск способов 
изменения постройки –
преобразовывать кресло в диван, а 
затем собранный диван –в раскладной. 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.84 
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«Как лесенка 
превратилась в 
железную дорогу», 

Конструирование 
на плоскости из 
брусков. 

Цели: создать условия для сравнения 
брусков с кирпичиком и полукубом 
путем наложения. 

Воспитывать интерес к 
отображению в постройках 
представлений о реальном мире. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.86 

 

 

МАРТ 
«Как мы построили 
гараж для машины», 

Конструирование 
из кирпичиков. 

Цели: расширить опыт создания 
замкнутых построек, показать способ 
создания крыши. 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.90 

 

«Как морковка 
превратилась в 
сосульку», 

Конструирование 
каркасное из фольги. 

 

Цели: вызвать интерес к созданию 
образов сосулек из форму(морковку). 
продолжать знакомить с каркасным 
способом конструирования. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.92 

 

 

«Вот какие разные у 
нас букеты цветов», 

Конструирование 
из бумажных 
салфеток. 

Цели: показать способ складывания 
листа бумаги пополам, закрепить 
технику скатывания шарика. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.96 

 

 

«Как построили стол 
на четырех ножках», 

Конструирование 
из брусков и 
пластины. 

Цели: обратить внимание на то, что 
предметы могут быть в разных 
масштабах (взрослом, детском и 
игрушечном). 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа», стр 98 

 

АПРЕЛЬ 

«Как кресло 
превратилось в 
тумбочку», 

Конструирование 
из кирпичиков. 

Цели: уточнить представление о 
строении кресла и тумбочки, помочь 
установить их сходство и различие. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.100 

 

 

«Как тумбочка 
превратилась в 
шкаф», 

Конструирование 
из кирпичиков. 

Цели: уточнить представление о 
назначении и строении тумбочки и 
шкафа, установить их сходство и 
различие. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.102 

 

 

«Как сугробы 
превратились в 
ручейки и лужи», 

Цели: продолжить освоение 
каркасного способа конструирования с 
элементами арт- терапии. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.104 
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Конструирование 
из бытовых 
материалов. 
«Как опасный мостик 
стал безопасным», 

Конструирование 
из строительных 
материалов. 

Цели: расширить опыт 
конструирования мостиков, поиск 
удобного мостика со спуском, 
лесенкой и перилами 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.108 

 

 

МАЙ 
«Как лодка 
превратилась в 
кораблик», 
Конструирование из 
строительных 
материалов. 

Цели: вызвать интерес к созданию 
лодки из кирпичиков и ее 
преобразованию в кораблик. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.110 

 

 

«Как лодка 
превратилась в 
ракету». 
Конструирование из 
разных материалов. 

Цели: вызвать интерес к созданию 
лодки из кирпичиков и ее 
преобразованию в кораблик. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.112 

 

 

«Вот какие красивые 
у нас клумбы», 
Конструирование из 
строительных 
материалов. 

Цели: начинать знакомство с 
«изящными постройками» , показать 
варианты размещения деталей. 

 

И.А.Лыкова «Конструи
рование в детском саду. 
Вторая младшая 
группа» Стр.116 

 

 

«Как мы запускаем 
праздничный салют», 

Конструирование 
из бытовых 
материалов. 

Цели: выкладывание огоньков из 
смятых комочков, а хвостик из 
скрученных жгутиков. 

 

И.А.Лыкова «Констру
ирование в детском 
саду. Вторая младшая 
группа» Стр.118 

 

 

 
 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 
 

Занятия по этому виду деятельности проводит музыкальный руководитель. 
Воспитатель проводит занятия в режимных моментах (досуговая 
деятельность, разучивание текстов песен, пропевание мелодий, проигрывание 
элементарных танцевальных движений («полочка», «пружинка» и пр.), 
хороводные игры, музыкально-дидактические игры. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 
«Три медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай 
свой инструмент», «Колокольчики». 
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Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 
песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 
мелодии. 
Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 
«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 
куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 
«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка-
ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 
 «Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Тема занятия Цель, программное содержание Источник  

 
            Сентябрь  

Занятие №1 Задачи: Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в разных 
направлениях; учить ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
сохраняя равновесие.  

Л. И. Пензулаева  
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 23  

 

«Пойдем в гости 
к зайчику и 
лисичке» 

Пр. содержание: Построение 
стайкой, стайкой за воспитателем, 
ходьба по извилистой дорожке, 
прыжки на всей ступне с 
подниманием на носки. 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 41 

 

«В гости к 
солнышку» 

Пр. содержание: Ходьба стайкой по 
краям зала за воспитателем, бег 
стайкой, «Комар», бросание 
большого мяча вперед двумя руками, 
ползание шеренгой с опорой на 
ладони и колени, П/И «Солнышко и 
дождик» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 13 

 

Занятие №2 Упражнять детей в ходьбе и беге 
всей группой в прямом направлении 
за воспитателем; прыжках на двух 
ногах на месте.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 24  
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«В гостях у 
зайчика и 
лисички» 

Пр. содержание: Построение 
стайкой, ходьба и бег парами 
стайкой за воспитателем, ОРГ с 
погремушками, ходьба по 
извилистой дорожке, прыжки на 
всей ступне с работой рук, 
догонялки с персонажем. 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 41 

 

«Веселые 
птички» 

Пр. содержание: Ходьба стайкой по 
краям зала за воспитателем, бег со 
взмахами руками, подпрыгивание на 
двух ногах, ползание с опорой на 
ладони и колени, проползание в 
ворота, п.и. «Мы осенние листочки» 

Е.В. Сулим 
«Детский фитнес. 
Физическое развитие 
детей 3-5 лет» стр. 14 

 

Занятие №3 Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя; учить 
энергично отталкивать мяч при 
прокатывании.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 25  

 

«Пойдем в гости 
к мишке и 
собачке» 

Пр. содержание: Построение 
врассыпную, ходьба и бег в 
рассыпную по залу, ОРГ с 
погремушками, ходьба по 
извилистой дорожке, катание мяча 
двумя руками, ползание на средних 
четвереньках по прямой, догонялки 
с персонажем «Бегите ко мне» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 42 

 

«Звонкие 
погремушки» 

Пр. содержание: Ходьба 
«Стайкой» друг за другом в разном 
темпе, бег за воспитателем, ходьба 
по доске, подпрыгивание на двух 
ногах, п.и. «Зайка», ползание в 
шеренге, п.и. «Я с мячом играть 
люблю». 

Е.В. Сулим 
«Детский фитнес. 
Физическое развитие 
детей 3-5 лет» стр. 14 

 

Занятие №4 Развивать ориентировку в 
пространстве, умение действовать 
по сигналу; группироваться при 
лазании под шнур. 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 

занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 26 

 

«Птички летают» Пр. содержание: Чередование 
ходьбы врассыпную с ходьбой 
стайкой, чередование бега 
врассыпную с бегом в 
обусловленное место по сигналу 
воспитателя, ОРУ «Забавные 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 42 
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птички», Прыжки на двух ногах на 
месте, прокатывание мяча двумя 
руками друг другу, ползание на 
средних четвереньках по извилистой 
дорожке, п.и. «Птички летите ко 
мне» 

Контрольно- 
проверочное 
занятие  

Пр. содержание: строение 
врассыпную, ходьба по краям зала с 
остановкой по согналу, бег 
врассыпную с остановкой, прыжки в 
длину с места, бросание мяча на 
расстояние 4 м., п.и. «Догони мяч» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 14 

 

Октябрь 
Занятие №1 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры: 
 развивать  умение 
приземляться на полусогнутые ноги 
в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 28  

 

«В гостях у 
кукол» 

Пр. содержание: построение в 
колону по одному, ходьба и бег в 
колоне друг за другом по зрительным 
ориентирам, ОРУ «Поиграем с 
куклами и потанцуем с ними», 
Ходьба с перешагиванием через 
предметы, прыжки на двух ногах с 
поворотом вокруг себя, катание мяча 
двумя руками друг другу, П/И 
«Солнышко и дождик» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 43 

 

 «Лесная 
физкультура» 

Пр. содержание: построение в две 
колонны, расчет на первый-второй в 
шеренге и колонне, ходьба обычная, 
бег «Змейкой», ходьба по скамейке с 
перекладывание малого мяча из руки 
в руку над головой, прыжки через 5-
6 предметов, подбрасывание 
большого мяча над головой, п.и. 
«Возьми платочек» 

Е.В. Сулим 
«Детский фитнес. 
Физическое развитие 
детей 3-5 лет» стр. 14 

 

Занятие №2 Упражнять в прыжках с 
приземлением на полусогнутые 
ноги; в энергичном отталкивании 
мяча при прокатывании друг другу.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 29  
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«В гостях у 
кукол» 

Пр. содержание:Построение в 
колонну друг за другом, ходьба  и бег 
друг за другом по зрительным 
ориентирам, ходьба с 
перешагиванием через рейки 
лестницы, прыжки на двух ногах на 
месте с поворотом вокруг себя, 
ползание на средних четвереньках за 
катящимся предметом, п.и. «Догони 
скорее мяч» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 43 

 

Традиционная 
структура 
занятия  

Пр. содержание: Построение в 
круг и шеренгу, расчет на первый-
второй в шеренге и колонне, ходьба 
обычная, по кругу вправо-влево 
приставным шагом, на пятках и 
носках», ходьба по скамейке с 
перекладывание малого мяча из руки 
в руку над головой, подбрасывание 
большого мяча над головой, п.и. 
«Колобок» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 14 

 

Занятие №3 Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу; в ползании. 
Развивать ловкость в игровом 
задании с мячом.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 30  

 

«Пойдем в гости 
к зверятам» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну друг за другом, ОРУ 
«Поиграем со зверятами», ходьба с 
перешагиванием через предметы, 
катание мяча между предметами, 
ползание за катящимся предметом, 
п.и. «В гости к зверятам» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 43 

 

Фитнес-
тренировка- 
комплекс №1 

Задачи: Учить сохранять равновесие 
и правильную осанку при 
выполнении упражнений на степ- 
платформе, совершенствовать 
функциональные возможности 
организма ребенка. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 36 

 

Занятие №4 Упражнять детей в ходьбе и беге 
по кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу воспитателя; 
развивать координацию движений 
при ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 31  
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«Пойдем в гости 
к зверятам» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну друг за другом по росту, шаг 
и в колонне друг за другом по 
зрительным ориентирам на носках, 
бег в колонне по росту, ОРУ «Игра со 
зверятами», прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, катание мяча 
между предметами, п.и. «В гости к 
зверятам» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 44 

 

Фитнес-
тренировка- 
комплекс №2 

Задачи: Учить согласовывать 
движения и дыхание при 
выполнении упражнений игрового 
стретчинга, тренировать в 
сохранении правильной осанки при 
выполнении упражнений на степ-
платформе. 

Е.В. Сулим 
«Детский фитнес. 
Физическое развитие 
детей 3-5 лет» стр. 38 

 

                             Ноябрь  
Занятие №1 Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 
опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 33  

 

«Путешествие в 
лес (на 
автобусе)» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну по росту, ходьба в колонне 
друг за другом, бег в колонне друг за 
другом с ускорением и замедлением,  
ОРУ «Падают, падают листья», 
ходьба по наклонной доске и спуск с 
нее, прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед, катание мяча 
между предметами, п.и. «Лесные 
жуки» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 44 

 

«Путешествие по 
городу» 

Пр. содержание: Перестроение в две 
колонны на мете, повороты на месте 
кругом и перестроение в три 
колонны, ходьба обычная в колонне; 
с остановкой по сигналу. Бег 
обычный, с преодолением 
препятствий, прыжки в длину с 
места на двух ногах, перебрасывание 
мяча друг другу из-за головы, п.и. 
«Найди свое место» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 16 

 

Занятие №2 Упражнять в ходьбе колонной по 
одному с выполнением заданий; 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
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прыжках из обруча в обруч, учить 
приземляться на полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании мяча друг 
другу, развивая координацию 
движений и глазомер.  

занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 34  

«Путешествие в 
лес (На 
автобусе)» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну парами, ходьба в колонне 
парами, бег в колонне парами, 
взявшись за руки, ОРУ упражнения с 
шишками, ходьба по наклонной 
доске и спуск с нее, прыжки на двух 
ногах на месте в паре, п.и. «Ветерок 
играет осенними листьями». 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр.44 

 

Традиционная 
структура 
занятия  

Пр. содержание: Повороты на углах 
и расхождение их колонны по одному 
в разные стороны, ходьба обычная, с 
высоким подниманием коленей. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 17 

 

Занятие №3 Задачи: Развивать умение 
действовать по сигналу воспитателя; 
развивать координацию движений и 
ловкость при прокатывании мяча 
между предметами; упражнять в 
ползании.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 35  

 

«Курочка с 
цыплятами» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну парами. Ходьба парами с 
высоким подниманием коленей, бег с 
чередованием с бегом врассыпную, 
ОРУ «Пушистые цыплята», Ходьба 
по наклонной доске и спуск с нее. 
Катание мяча под дугу с целью сбить 
кегли. П.и. «Кот и цыплята» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр.45 

 

Комплекс №3 Задачи: Формировать умения и 
навыки правильного выполнения 
движений, учить построениям, 
соблюдению дистанции во время 
движения. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 41 

 

Занятие №4 Задачи: Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал 
воспитателя; в ползании, развивая 
координацию движений; в 
равновесии.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 37  
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«Курочка с 
цыплятами» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну парами. Ходьба парами с 
высоким подниманием коленей, бег с 
чередованием с бегом врассыпную, 
ОРУ «Пушистые цыплята», Ходьба 
по наклонной доске и спуск с нее. 
Катание мяча под дугу с целью сбить 
кегли. П.и. «Кот и цыплята» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 45 

 

Комплек№4 Задачи: Упражнять в освоении 
составных элементов движений, 
уделяя внимание согласованной 
работе всех частей тела, 
формировать навыки сохранения 
правильной осанки. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 43 

 

                    Декабрь  
Занятие №1 Задачи: Упражнять детей в ходьбе 

и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; в 
сохранении устойчивого равновесия 
и прыжках. 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 38 

 

«Цветные 
автомобили» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну по росту с перестроением 
врассыпную. Бег в колонне 
«змейкой», Ходьба друг за другом 
«Змейкой». ОРУ «На станции 
технического осмотра ремонт и 
чистка автомобилей». Ходьба по 
гимнастической скамейке. Катание 
мяча. П.и. «Светофор и цветные 
автомобили» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 45 

 

«Веселые 
самолеты» 

Пр. содержание: Построение в 
колонне по одному; ходьба на косках 
и пятках, бег в колонне по одному с 
ускорением, перешагивание и 
прыжки через предметы, бросание 
мяча из-за головы, п.и. «Ежата» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 18 

 

Занятие №2 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги 
в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 40  

 

«Цветные 
автомобили» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну по росту с перестроением 
врассыпную. Бег в колонне 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
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«змейкой», Ходьба друг за другом 
«Змейкой». ОРУ «На станции 
технического осмотра ремонт и 
чиста автомобилей». Ходьба по 
гимнастич. Скамейке. Катание мяча. 
П.и. «Светофор и цветные 
автомобили» 

дружить- здоровым 
быть!». Стр.46 

«Цветные 
самолеты» 

Пр. содержание: Пр. содержание: 
Построение в колонне по одному, в 
круг; Ходьба с выполнением 
упражнений для рук, бег с 
остановками и между предметами, 
ползание по наклонной доске с 
опорой на ладони и колени, п.и. 
«Модная лягушка» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр.18 

 

Занятие №3 Задачи: Упражнять детей в ходьбе 
и беге с остановкой по сигналу 
воспитателя; в прокатывании мяча 
между предметами, умении 
группироваться при лазании под 
дугу.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 41  

 

«Цирк» Пр. содержание: Построение в 
шеренгу и равнение по линии с 
поворотом в колонну друг за другом. 
Ходьба в колонне по кругу, взявшись 
за руки, со сменой направления по 
сигналу. Бег по кругу. ОРУ «Веселые 
петрушки», ходьба по 
гимнастической скамейке. Прыжки 
вверх с целью достать предмет, 
подлезание под дугу. П.и. 
«Дрессировка животных» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 46 

 

Комплекс №5 Задачи: Развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать 
растяжению и укреплению мышц и 
связок, совершенствовать 
функциональные возможности 
организма. 

Е.В. Сулим 
«Детский фитнес. 
Физическое развитие 
детей 3-5 лет» стр. 46 

 

Занятие №4 Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая ориентировку 
в пространстве; упражнять в 
ползании на повышенной опоре: и 
сохранении равновесия при ходьбе 
по доске.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 42  
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«Цирк» Пр. содержание: Построение в 
шеренгу и равнение по линии с 
поворотом в колонну друг за другом. 
Ходьба в колонне по кругу, взявшись 
за руки, со сменой направления по 
сигналу. Бег по кругу. ОРУ 
«Цырковые лошадки», спрыгивание 
со скамейк. Прыжки вверх с целью 
достать предмет, подлезание под 
дугу. П.и. «Дрессировка животных». 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 46 

 

Комплекс №6 Развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать 
растяжению и укреплению мышц и 
связок, учить соблюдать правила 
выполнения физических 
упражнений и подвижных игр.  

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 48 

 

 Январь 
Занятие №1 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
площади опоры; прыжки на двух 
ногах, продвигаясь в перёд.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 43  

 

«Магазин 
игрушек» 

Пр. содержание: Построение в 
шеренгу, равнение по зрительным 
ориентирам, с поворотом в колонне. 
Ходьба в заданном направлении 
«Змейкой», бег в колонне друг за 
другом в заданном направлении с 
ускорением и замедлением. ОРУ 
«Упражнения с игрушками». Ходьба 
по гимнастической скамейке с доп. 
Заданием. Спрыгивание с высоты. 
Бросание мяча двумя руками, п.и. 
«Найди себе пару с такой же 
игрушкой» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 47 

 

«Разноцветные 
платочки» 

Пр. содержание: Построение в 
колонну по ориентиру, ходьба в 
заданном направлении, с высоким 
подниманием коленей. Бег в колонне 
между предметами. Прыжки из 
обруча в обруч. Бросание мешочка в 
обруч. Ползание по гимнастической 
скамейке. П.и. «Мартышки и удав». 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 19 
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Занятие №2 Задачи: Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух 
ногах между предметами; в 
прокатывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 45  

 

«Магазин 
игрушек» 

Пр. содержание: Построение в 
шеренгу, равнение по зрительным 
ориентирам, с поворотом в колонне. 
Ходьба в заданном направлении, бег 
в колонне друг за другом в заданном 
направлении с ускорением и 
замедлением. ОРУ «Упражнения с 
игрушками». Ходьба по 
гимнастической скамейке с доп. 
Заданием. Спрыгивание с 
приземлением с нарисованный круг. 
Бросание мяча двумя руками, п.и. 
«Найди себе пару с такой же 
игрушкой» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 47 

 

«Магазин 
цветных 
ленточек» 

Пр. содержание: Построение в две 
колонны по ориентирам. Ходьба в 
заданном направлении с опорой на 
ладони и стопы. Буг с высоким 
подниманием коленей. 
Перепрыгивание через предметы. 
П.и. «Медведь» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 19 

 

Занятие №3 Упражнять в умении действовать 
по сигналу воспитателя в ходьбе 
вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг 
другу; повторить упражнение в 
ползании, развивая координацию 
движений.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 46  

 

«Мой веселый 
звонкий мяч» 

Пр. содержание: Построение в 
шеренгу с перестроением в круг по 
ориентиру. Ходьба шеренгой с одной 
стороны площадки на другу. Бег в 
колонне друг за другом с ускорением 
по сигналу. ОРУ «Игра с 
разноцветными мячами. Прыжки с 
высоты в нарисованный круг. Ловля 
мяча, брошенным воспитателем. П.и. 
«Мой веселый звонкий мяч» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 48 
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Комплекс №7 Задачи: Учить ползать на низких 
четвереньках, толкая мяч перед 
собой, учить группироваться при 
выполнении кувырков, формировать 
правильную осанку. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 51 

 

Занятие №4 Повторить ходьбу с выполнением 
заданий. Упражнять в ползании под 
дугу, не касаясь руками пола; 
сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада». 47  

 

«Мой веселый 
звонкий мяч» 

Пр. содержание: Построение в 
шеренгу с перестроением в круг по 
ориентиру. Ходьба шеренгой с одной 
стороны площадки на другую. Бег в 
колонне друг за другом с ускорением 
по сигналу. ОРУ «Игра с 
разноцветными мячами. Прыжки в 
длину с места. Ловля мяча, 
брошенным воспитателем. П.и. 
«Мой веселый звонкий мяч» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 48 

 

Комплекс №8 Задачи: Учить правильному 
исходному положению во время 
бросания мяча, упражнять в умении 
отталкиваться при прыжках на двух 
ногах и группироваться при 
выполнении кувырков. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 54 

 

Февраль 
Занятие №1 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 
координацию движений при ходьбе 
переменным шагом; повторить 
прыжки с продвижением вперёд.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 50  

 

«Мышки и кот 
Васька- верные 
друзья» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
с места за направляющим. Ходьба 
парами в колонне, бег парами в 
колонне со сменой направления по 
сигналу. ОРУ «Мышки играют в 
своих норках». Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
высоких четвереньках. Прыжки в 
длину с места. П.и. «Кот и мыши» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 49 
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«В гостях у 
лисы» 

Пр. содержание: Построение из 
колонны в колонну по два, движение 
за направляющим по ориентирам. 
Ходьба и бег в колонне «Змейкой». 
Спрыгивание со скамьи. 
Прокатывание обруча. Подлезание 
под ворота в группировке, п.и. «Лиса 
и цыплята» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 20 

 

Занятие №2 Задачи: Упражнять детей в ходьбе 
и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягком 
приземлении на полусогнутые ноги; 
развивать ловкость и глазомер в 
заданиях с мячом.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 51  

 

«Мышки и кот 
Васька- верные 
друзья» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
с места за направляющим. Ходьба 
парами в колонне, бег парами в 
колонне со сменой направления по 
сигналу. ОРУ «Мышки играют в 
своих норках». Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
высоких четвереньках. Прыжки в 
длину с места. П.и. «Кот и мыши» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 49 

 

«В гостях у 
зайки» 

Пр. содержание: Построение из 
колонны в колонну по два, движение 
за направляющим по ориентирам. 
Ходьба в колонне «змейкой с опорой 
на ладони и колени. Бег на носочках. 
Спрыгивание со скамьи в 
обозначенное место. Прокатывание 
обруча. Подлезание под ворота в 
группировке, п.и. «зайцы и лисицы» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 20 

 

Занятие №3 Упражнять детей в ходьбе 
переменным шагом, развивая 
ловкость и глазомер; повторить 
ползание под шнур, не касаясь 
руками пола.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 52  

 

«На помощь 
Колобку» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
с места за направляющим. Ходьба 
парами в колонне, бег парами в 
колонне со сменой направления по 
сигналу. ОРУ «Мышки играют в 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 49 
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своих норках». Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
высоких четвереньках. Прыжки в 
длину с места. П.и. «Кот и мыши» 

Комплекс №9 Задачи: Развивать силу основных 
мышечных групп, способствовать 
растяжению и укреплению мышц и 
связок. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 57 

 

Занятие №4 Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в умении 
группироваться в лазании под дугу; 
повторить упражнении в равновесии.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 53  

 

«Кого встретил 
колобок?» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
с места за направляющим. Ходьба 
парами в колонне, бег парами в 
колонне со сменой направления по 
сигналу. ОРУ «Мышки играют в 
своих норках». Ходьба по 
гимнастической скамейке на 
высоких четвереньках. Прыжки в 
длину с места. П.и. «Кот и мыши» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 49 

 

Комплекс №10 Развивать силу основных 
мышечных групп, обеспечивать 
высокую двигательную активность, 
способствующую тренировке всех 
функции организма. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 60 

 

                         Март 
Занятие №1 Задачи: Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе 
по ограниченной площади опоры; 
повторить прыжки между 
предметами.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 54  

 

«Поступаем в 
лесную школу 
физкультуры к 
Мишке-
торопышке» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
в движении, за направляющим. 
Ходьба широким и мелким шагом, со 
сменой направления по сигналу, бег 
по извилистой дорожке. ОРУ «Уроки 
мишки-торопышки», ходьба по 
кирпичикам, прыжки со сменой 
положения ног, бросание мяча 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр.51 
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вперед вдаль двумя руками, 
переползание через бревно. 

«Школа 
физкультуры 
Мишки- 
торопыжки» 

Пр. содержание: Построение из 
колонны по одному- в два, в 
движении, за направляющим по 
ориентирам. Ходьба с остановкой и 
приседанием, с высоким 
подниманием коленей. Ходьба с 
перешагиванием реек лестницы 
лежащей на полу. П.и. «Мартышка и 
удав» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 21 

 

Занятие №2 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость 
при прокатывании мяча.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 56  

 

«В гостях у 
Мишки-
торопыжки» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
в движении, за направляющим. 
Ходьба широким и мелким шагом, со 
сменой направления по сигналу, бег 
по извилистой дорожке. ОРУ «Уроки 
мишки-торопыжки», ходьба по 
кирпичикам, прыжки со сменой 
положения ног, бросание мяча 
вперед вдаль двумя руками, 
переползание через бревно. 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 51 

 

«Школа 
физкультуры 
Мишки- 
торопыжки» 

Пр. содержание: Построение из 
колонны в шеренгу, ходьба 
пригнувшись, с опорой на ладони и 
стопы. Бег с высоким подниманием 
коленей, на носочках. Ходьба по 
дощечке с перешагиванием через 
предметы. Прыжки в длину с места. 
П.и. «Медведь» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 21 

 

Занятие №3 Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя. Упражнять в 
бросании мяча о пол и ловле его 
двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 57  

 

«У солнышка в 
гостях» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
в движении, за направляющим. 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 

 



 

135 
 

Ходьба широким и мелким шагом, со 
сменой направления по сигналу, бег 
по кругу, взявшись за руки. ОРУ 
«Уроки мишки-торопыжки», ходьба 
по кочкам, прыжки со сменой 
положения ног, бросание мяча 
вперед вдаль двумя руками, 
переползание через бревно, п.и. 
«Солнышко и дождик». 

дружить- здоровым 
быть!». Стр. 51 

Комплекс №11 Совершенствовать овладение 
техникой работы с мячом, 
обеспечить высокую двигательную 
активность. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 61 

 

 Развивать координацию движений 
в ходьбе и беге между предметами; 
повторить упражнения в ползании; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 58  

 

«У солнышка в 
гостях» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
в движении, за направляющим. 
Ходьба широким и мелким шагом, со 
сменой направления по сигналу, бег 
по кругу, взявшись за руки. ОРУ 
«Уроки мишки-торопыжки», ходьба 
по кочкам, прыжки со сменой 
положения ног, бросание мяча 
вперед вдаль двумя руками, 
переползание через бревно, п.и. 
«Солнышко и дождик». 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 52 

 

Комплекс №12 Задачи: Способствовать 
овладению техникой работы с мячом, 
координировать движения в крупных 
и мелких мышечных группах. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 64 

 

                       Апрель  
Занятие №1 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 
Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 60  

 

«Волшебная 
палочка- 
скакалочка» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
в движении, за направляющим. 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
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Ходьба с дополнительным заданием 
с остановкой по сигналу, бег с 
ускорением и замедлением. ОРУ 
«Игра с волшебной палочкой», 
ходьба по кочкам, прыжки через 
предметы, бросание мяча вперед 
вдаль двумя руками, п.и. «Лохматый 
пес» 

дружить-здоровым 
быть!». Стр. 53 

«Поиграем с 
солнечным 
зайчиком» 

Пр. содержание: Построение из 
колонны по одному в колонну по три 
по ориентирам с места. Ходьба 
обычная, «змейкой», бег обычный, с 
ускорением и замедлением, 
изменением направления. Ходьба по 
шнуру приставным шагом. Бросание 
большого мяча друг другу. П.и. 
«Зайцы и волк»  

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 22 

 

Занятие №2 Упражнять в ходьбе и беге, с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 61  

 

«Волшебная 
палочка- 
скакалочка» 

Пр. содержание: Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два 
в движении, за направляющим. 
Ходьба с дополнительным заданием 
с остановкой по сигналу, бег с 
ускорением и замедлением. ОРУ 
«Игра с волшебной палочкой», 
ходьба по кочкам, прыжки через 
предметы, бросание мяча вперед 
вдаль двумя руками, п.и. «Лохматый 
пес» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 53 

 

«Поиграем с 
солнечным 
зайчиком» 

Пр. содержание: Построение из 
колонны по одному в колонну по три 
по ориентирам с места. Ходьба 
обычная, «змейкой» с поворотом 
кругом по сигналу, приставным 
шагом. Прямой галоп.  Ходьба по 
скамейке с перешагиванием через 
предметы. Бросание большого мяча 
друг другу. П.и. «Найди свой домик» 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр.22 

 

Занятие №3 Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; развивать 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
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ловкость и глазомер в упражнении с 
мячом; упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях.  

занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 62  

«На солнечной 
полянке» 

Пр. содержание: Размыкание и 
смыкание при построении, ходьба по 
профилактической дорожке, бег с 
доп. Заданием. Ходьба по 
наклонному буму. Бросание мяча 
вверх, п.и. «Перелет птиц» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 53 

 

Комплекс №13 Задачи: Развивать физические 
качества: силу, гибкость, повышать 
умственную и физическую 
работоспособность. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 67 

 

Занятие №4 Упражнять в ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя; повторить 
ползание между предметами; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе  на повышенной опоре. 

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 63  

 

«На солнечной 
полянке» 

Пр. содержание: Размыкание и 
смыкание при построении, ходьба по 
профилактической дорожке, бег с 
доп. Заданием. Ходьба по 
наклонному буму. Бросание мяча 
вверх, п.и. «Перелет птиц» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 54 

 

Комплекс №14 Задачи: Развивать физические 
качества: силу, гибкость, повышать 
умственную и физическую 
работоспособность. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 69 

 

                            Май    
Занятие №1 Задачи: Повторить ходьбу и бег 

врассыпную.  
Развивая ориентировку в 

пространстве; повторить задание в 
равновесии и прыжках.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 65  

 

 Пр. содержание: М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 

 

«На солнечной 
поляночке» 

Пр. содержание: размыкание и 
смыкание при построении обычным 
шагом. Ходьба по профилактической 
дорожке. Бег с преодолением 
препятствий. Прыжки в 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 23 
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продвижении по прямой с 
перешагиванием через предметы. 
Метания малого мяча в 
вертикальную цель. Перелезание 
через гимнастическую лестницу. 
П.и.»Сова» 

Занятие №2 Задачи: Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами; в прыжках 
со скамейки на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 66  

 

«На рыбалку» Пр. содержание: Построение с 
поворотами направо и налево, ходьба 
приставным шагом вперед и назад. 
Чередование бега в колонне друг за 
другом, ОРУ «Рыбаки», ходьба по 
наклонному буму, влезание на 
гимнастическую стенку и спуск с 
нее, п.и. «Рыбаки и рыбки» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 54 

 

«На солнечной 
поляночке» 

Пр. содержание: Повороты направо и 
налево с переступанием. Ходьба 
приставным шагом с высоким 
подниманием коленей. Чередование 
бега врассыпную в колонне. Ходьба 
по скамейке с пролезанием в обруч.  
Метания малого мяча в 
вертикальную цель. Перелезание 
через гимнастическую лестницу. 
П.и. «Два Яшки». 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 23 

 

Занятие №3 Задачи: Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу воспитателя: 
упражнять в бросании мяча вверх и 
ловля его; ползание по 
гимнастической скамейке.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 67  

 

«На рыбалку» Пр. содержание: Построение с 
поворотами направо и налево, ходьба 
приставным шагом вперед и назад. 
Чередование бега в колонне друг за 
другом, ОРУ «Рыбаки», ходьба по 
наклонному буму, влезание на 
гимнастическую стенку и спуск с 
нее, п.и. «Рыбаки и рыбки» 

М.Д. Маханева «С 
физкультурой 
дружить- здоровым 
быть!». Стр. 54 
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Комплекс №15 Задачи: Создавать радостное 
настроение, воспитывать внимание, 
быстроту реакции на сигнал. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 72 

 

Занятие №4 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя; в лазании по 
наклонной лесенке;  повторить 
 задание  в равновесии.  

Л. И. Пензулаева 
«Физкультурные 
занятия во второй 
младшей группе 
детского сада» стр. 68  

 

Комплекс №16 Задачи: Создавать радостное 
настроение, воспитывать внимание, 
быстроту реакции на сигнал. 

Е.В. Сулим «Детский 
фитнес. Физическое 
развитие детей 3-5 
лет» стр. 75 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 
 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 
участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 
ответственности за воспитание и обучение детей. 
 
Задачи взаимодействия с семьей: 
 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 
семей; 
 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 
общаться с детьми 4 года жизни в формах, адекватных их возрасту; не 
травмирующим приемам управления поведением детей;  
 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом 
режима дня для ребенка 4 года жизни;  
 Раскрыть психологические и поведенческие особенность детей 3-4 лет для 
создания оптимальных условий дома и в детском саду для ребенка. 
 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 
семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 
детском саду; условия для доверительного, неформального общения педагогов 
с родителями; Основные направления взаимодействия с семьей: 
 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 
детского сада; 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 
ценностей образовательной деятельности; 
 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 
детском саду (в группе детского сада); 
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 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте; 
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 
организации жизни детей в детском саду.  
 
Формы сотрудничества с семьей: 
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 
для родителей;  
 индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка  
(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 
 
Содержание работы по данным направлениям с учетом предлагаемых 
форм взаимодействия можно представить следующим образом: 
 
 в части обеспечения комфортной адаптации ребенка и семьи к детскому 
саду: формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 
помогать ребенку и родителям осваивать новое пространство; помогать 
родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов, 
игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни 
ребенка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со 
сверстниками; обеспечивать поддержку инициатив ребенка и оказывать ему 
необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе; 
предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно 
увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для 
совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приема детей 
в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения  
с ребенком на период адаптации; 
 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 
программ укрепления здоровья ребенка: проводить регулярные 
профилактические медицинские осмотры детей и формировать рекомендации 
врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей; 
синхронизировать режим дня в  
дошкольной организации и в семье ребенка, согласовывать режим питания, с 
тем чтобы сохранить здоровье ребенка; привлекать родителей к участию в 
спортивных праздниках, побуждая их поддерживать двигательную активность 
детей;  
 в части установления контакта с родителями и согласования целей и 
ценностей образовательной деятельности: рассказывать об образовательной 
организации и программе ее деятельности (руководитель дошкольной 
образовательной организации); использовать наглядную информацию на 
стенах организации; проводить анкетирование родителей с целью 
определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 
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 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 
детей в группе: создавать информационные стенды (информационные папки), 
обеспечивая сменяемость материалов на них. 
 
Ожидаемый результат: 
 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, 
которые приводят к созданию благоприятного климата для развития ребенка.  
 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.  
 У педагогов повысится профессиональный уровень. 
 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 
 

Месяцы Название мероприятия 
 

Сентябрь 1.Выставка «Мое радужное лето» (фотографии и рисунки). 
2.Родительское собрание: «Знакомство с годовыми задачами». 
3.Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; 
режим дня; сетка занятий. 
4.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих 
детей. 
5.Неделя безопасности. 
6.Единый день детской дорожной безопасности. Всемирный день 
без автомобиля – 22 сентября. 
8. «Эколята -дошколята». 
 

Октябрь 1.Буклет «Что нельзя приносить в детский сад». 
2.Консультация «Возрастные особенности детей 3-4 лет». 
3. Проект «Изучаем ПДД с героями сказок и мультфильмов». 
4.Творческий конкурс осенних поделок. 
5. «Экологическая газета» Стихи, загадки. 
 

Ноябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная 
обувь для занятий физкультурой». О необходимости ее 
приобретения. 
2.Оформление выставки работ ко дню Матери 
3. Акция «Мама, ты знаешь правила дорожного движения?» 
4. Акция «Засветись» 
5. Экологическая акция «Лапа друга» выставка рисунков. 
 

Декабрь 1.Консультация «Безопасные каникулы или Новый год по 
правилам» 
2.Консультация «Внимание! Наступает зима!». 
3. Творческий конкурс новогодних поделок. 
4. Акция «Безопасные каникулы или «Правильный» Новый год». 
5. Конкурс декоративно – прикладного творчества по тематике   
ПДД «Дорога и Мы». 
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6. Елочный круговорот «Защитники природы» информация о 
сборе, утилизации елок. 
 

Январь 1.Буклет «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей 
здоровья» 
2. Индивидуальные беседы. 
3. Консультация «Чем занять ребенка дома». 
4. Конкурс декоративно – прикладного творчества по тематике 
ПДД «Дорога и Мы». 
5.«Действуй ЭкоЛогично!» буклет для родителей «экосоветы». 

Февраль 1.Творческая выставка рисунков «День Пушкина»  
2.Выставка детских рисунков «Мой папа». 
3. Консультация «Телевизор и здоровье Ваших детей» 
4. Оформление выставки детских рисунков и поделок к празднику  
«23 февраля». 
5. Акция «Скорость - не главное». 
6. Конкурс «Я люблю тебя Россиия! По тематике ПДД. 
7. «Вторая жизнь отходов» конкурс поделок из бросового 
материала. 

Март 1. Совместное создание в группе огорода (посадка лука). 
2. Выставка детских работ и поделок к празднику «8 Марта». 
3. Индивидуальные беседы «О своевременном приводе ребѐнка в  
ДОУ». 
4. Единый день информационной безопасности. 
5. День воды. Голубая лента 

Апрель 1.Итоговое родительское собрание «Наши достижения». 
2. Оформление выставки рисунков и поделок ко Дню 
Космонавтики. 
3. Консультация «Обсудите с детьми : я остался дома один». 
4. Подготовка к утреннику «Веснянка». 
5. Акция «Письмо водителю». 
6. День Земли. 

Май 1. День Победы (Плакат). 
2. Индивидуальные беседы. 
3. Консультация «Профилактика кишечных инфекций». 
4.«Единый день безопасности 22 мая, неделя безопасного 
дорожного  
движения». 
5. Акция «Безопасные каникулы или «Здравствуй лето!». 
6. «Дружу с природой» групповой стенд по экологии. 

Июнь 1.Беседа «Закаливание летом». 
2.Консультация «Правила поведения на воде». 
3. Консультация «Песочная терапия» 

Июль 1. Консультации «Как с пользой и весело провести лето вместе с  
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ребенком». 
2. Консультация «Если перегрелся на солнце». 
3. Консультация «Осторожно – незнакомые растения» 

Август 1. Консультация «Игра в жизни ребенка» 
2.Консультация «О витаминах». 
3. Выставка детских рисунков «До свидания, лето!» 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном       
учреждении 
 
(Холодный период) 

Режимные моменты 
 

Время 

Ранний приём детей, игры 6.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
Самостоятельная деятельность , игры 8.40 – 9.00 
Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка ко 2-му 
завтраку. 

9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.05 – 12.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.10 
Обед 12.10 – 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 
Подъём, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 
Непосредственно образовательная деятельность 15.40 – 15.55 
Игры, самостоятельная деятельность 15.55 – 16.25 
Чтение художественной литературы 16.25– 16.35 
Подготовка к ужину , ужин 16.35 – 16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16,50 – 18.30 

  
(Тёплый период) 

Режимные моменты 
 

Время 

Ранний приём детей, игры на свежем воздухе, утренняя 
гимнастика. 

6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 
Самостоятельная деятельность, игры 8.35 – 9. 00 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд) 9.00 – 11. 40 
Второй завтрак 10.00 – 10.05 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40 – 12.10 
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Обед 12.10 – 12.40 
Подготовка ко сну, сон 12.40 – 15.00 
Пробуждение, водные и воздушные процедуры 15.00 – 15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.30 
Игры, самостоятельная деятельность, 
чтение художественной литературы 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35– 18.30 

 
 
3.3.  Примерный список литературы. 
 
 Нравственно – патриотическое воспитание. 
 
Авторы: Ветохина А. Я. Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощекова Г.В., 
Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. «Нравственно-
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». Планирование и 
конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.- 192с. 
Лопатина А., Скребцова М. Нравственное воспитание дошкольников. 
Конспекты занятий, сказки, стихи, игры и задания /А. Лопатина, М. Скребцова 
– 3 изд.- 108с. – (Беседы о воспитании). 
 
Социально – коммуникативное развитие. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л. И. Дорогою добра. Занятия для 
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 
воспитанию. Под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера,2022. – 176с.  
Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа Социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2021. – 160 с. (Дорогою добра). 
 Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа».- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 
О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 
О. В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окр. 2мл. группа Ушакова 
«Придумай слово». 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 
А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». 
 
Речевое развитие. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая младшая группа – М.: 
Мозаика – Синтез, 2015.-80с.:  
«Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» / Под ред. О.С. Ушаковой – М.: 
ТЦ Сфера, 2010.-192 с.-(Развиваем речь) 
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Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 
игровых обучающих ситуаций. (Младший, средний возраст) автор сост. О.М. 
Ельцова-СП.: ООО Издательство Детство –Пресс 2018. 224с. 

Л.В. Матвеева «Комплексно-тематическое планирование образовательной 
деятельности младших дошкольников.» - СПб.: ООО Издательство Детство –
Пресс 2018.- 304 с. 
Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2016.- 64с. 
С. Голицына. «ОБЖ для младших дошкольников». 
Познавательное развитие 
Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка» Ювента, М.2016.-128 с 
Л.В. Коломейченко «Занятия по социально-коммуникативному развитию» 
(распечатка) 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
младшая группа. МОЗАЙКА_СИНТЕЗ,2016, 96 с. 
О.А.  Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 
Конспекты занятий: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012. 
Художественно-эстетическое развитие 
«Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
детского сада» Т.С. Комарова, М.: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ», 2012. – 96с.  
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (вторая младшая 
группа), М.: «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2008. – 144с. 
«Конструирование в детском саду вторая младшая группа», И.А.Лыкова, М.: 
ИД «Цветной мир», 2015. – 144с. 
«Художественный труд в детском саду» И.А. Лыкова, М.: ИД «Цветной мир», 
2010. – 144с. 
Физическое развитие 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду младшая группа» 
Т. Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников» 
К. С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-7 лет» 
Майя Маханева: С физкультурой дружить - здоровым быть! Методическое 
пособие. Сулим Е.В. "Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет.  
Игры. Е. А. Алябьева «Нравственно-
эические беседы и игры с дошкольниками». 
Н.В. Краснощекова «Новые сюжетно – ролевые игры для младших 
дошкольников: целевые прогулки, беседы, занятия, изготовление атрибутов к 
играм» Ростов - на Дону «ФЕНИКС» 2011г. 
  
IV. Дополнительный раздел программы.  
 
4.1 Календарный план воспитательной работы второй младшей группы 
на 2021-2022учебный год.  

 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZqcUwthVzahmPcAA0hAiGZmj9mont9v65VOqQjTbVQBnVq936ESYr2be5X2Emz9Rce7rNlC3nZf25CUed6cNriwAT1s7kGyVXqmdp-L6eazoqV6uR06ZMlrHfnx4m2jZRt6aLHuK96yJ2LZsTHU0f_M86_YN_k-jaksj1wugpZdq6JtZ881bWM_QYXEmsRcHsqhAX8vatzytfA_XR0NRvsz6Yw6CQnsChhSV5nfYiwpb83v7UX7irkVeUPXKacM0hcb7nlyYliILKvcU-FrLTtBXedwPTWeEwEXwdEn3M8cbtm7VwzgvTxtEQDh6lXYdRvyyemlkc5t9U-BlPZED7_v2nTScbk4a4EngqCAsirFzkc7xRPhxVJGZ38Nc2hKruyfgR_XkIgNIhhZLBvVhuPn6MLtHCcqlL8jbA0uLPfUzNHz79Uq8Sd_JvaFQVB4qC0cQrU8wHHBYz0qmtg7a4siOHho17SSJupi9oDTmLbMl-49uvPGTHyw4cPg3V9a67YebiGfh9wpmAsw-wRHjQw5zsvHKDrNlhj-AQaDqKtBVD3meLthI6ALY4NcALeTQ-xYPktOHAmWISnOr9rrF-IsgtrLIBdmGBXVAxMVpMtUeEGz-4gDRhYZXdk8Oxki2Y0UI9SWd4BmtXkwCyYZwFdyzeLcZAdJoWWeNjNLbolSTKrnq9pNIh_TCoLFD-PRnILHl6w2pLt-dI3SAvD6pbXs3vI09Va6hyGgAV1HqowobRMPR0kewHXy_RsZZDrP5dZ7KDLuL-wpqqyOInBjSwqblc6rTsFo7YZV13whcE2vBWU4ic4kz0ZztHp7RFxpfilBDPyMdPeusYsZjyWVeGCCIEhKEH-RYOESWu8nb5RIO-jcs_NCbX9079o9rLE7iKNpFdDq1uyYvfzq5zAW1HBa2bGWEugpT01TU5NA9IGLa3ZY9VHRQ3kgu8yjoerTD_KQtIKz3Q6JrLkfG19-Cl6edZuvVhD-jrzGJi-vFUXON2FnWglov5eQURwtcDaKAD-8WvoayjcuoxtN3o4fSWeWyqIMDXSJLgJmkg8xT5SDSdqbWB0YwCMDylZ7tCAsiPfNDNwMtxJ7LwDLMQAJ4s8Y5QLlC2eeHVPvpdJST-DjJoGNcxPLXgxOb3lp2WxdxAQJlkpxVpHqBUVhKD-Ng9hWb7li8SbvDbzu4TXth51U0yT6EpIgKI2M8kQymzx_UC3pPTDMVii3-WH3JNjNj_bzIl33uixpqow6JsbhL7NDrLGHkO3KVLwA,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjbkz63lNVRWJDUkPo6J7sVkc65ninECImDTL0UzmDDdDP0zUgmvlwJXBHmmVB6FsuYTzH6UT5CcryRUIEYziIGNRkmuSyKC3WPzsQ4EMNK4JstBeLlFKXtAY_aUx0U4BcB5pTyQynuJEnwVsABQoApvdPsFmxgWySpmXr1nrr8dpkjRXCvdbBq6lf9Kw9PhS1EqTDkc_3tkrWMIiwPQEFsxsNbUjMEHUb_d9JA-KKtBLX8KgyqC5s6suS8Q5q9WDjyY0kce_11xTJUeJAKqv6U3mYmqQnIfUTXHc3m5MYfqq8NLKxWUc5rzWjYUrCpcEqNw5nMCGkPU1Vf-fRbN-Ek8e6Z5wEIU7I5S10-o3YbfVHQervjLID-dsmYT0Fxb8rwi-1vlN12XD5f1z60WMH78w7gRYqC8MATuVh-vPfEiMCIHjZ6c9jwVg6qPbPw-fBm4MfCGdpl4EKo3QDnxBZxs2OKdsPaFTbj45084qjC8ORe-v4N7YHMuBL7DHrVyd9WmtVAhP1z8He--v6SpVo2kYWsMzOwthGiv4tpZ2eicz5LAc4tFkTIvyG-sBG9eies-3HHiGYhTvBKkncyjcmxI%2C&b64e=1&sign=f6d8fb9460722f187b906d814a04cd30&keyno=1
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Сентябрь 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Игра-путешествие «Мой город»  
 

Экологическая акция «Чистые 
дорожки» 

Воспитатели  
 
 

Заместитель 
заведующей 

Путилина Н.В., 
воспитатели, 
специалисты. 

Познавательное 
«Знания» 

Развлечение «Наш любимый 
детский сад» 

Воспитатели, 
музыкальные,  
руководители 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

Физкультурный досуг «На 
лужайке попляшем вместе с 

зайкой» 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Творческая игра «Знакомство с 
трудом работников детского 

сада» (повар, младший 
воспитатель. 

Воспитатели 

Этико-
эстетическое 
«Культура и 

красота» 

Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну хороших 

манер» 

Воспитатели 

Октябрь 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Путешествие по разноцветной 
земле «В хвойном лесу» 
 
 
Игра-беседа «Моя малая родина»  
Осенняя ярмарка «Бябиновые 
бусы» 

Воспитатели  
 
 
 
Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
«Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с  друзьями много» 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

День здоровья. Физкультурный 
досуг «Мойдодыр» 

Воспитатели 
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«Здоровье» 
Трудовое 
«Труд» 

Экскурсия в медицинский 
кабинет  
 
Акция «Чистый город» 
 
Выставка поделок из овощей 
«Что нам осень подарила» 
  
Проект «Скучен день до вечера, 
коли делать нечего» 

Воспитатели  
 
 
Воспитатели  
 
Воспитатели  
 
 
 
Воспитатели 

 
Ноябрь 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

День народных песен 
«Гуслица». 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное 
 «Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество» 

Развлечение ко Дню народного 
единства «Будем вместе мы 

дружить, нашей дружбой 
дорожить» 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по приобщению дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 

«Здоровье» 

Физкультурный досуг «Осенняя 
овощная сказка» Младшие 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Проект «Прекрасных 
профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и 
честь» 

Воспитатели 

  
Декабрь 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Проведение праздника 
«Здравствуй, Новый год».  
 
 
 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители. 
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Акция «Покорми птиц зимой» 

 
Воспитатели 
 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Проведение дня вежливых слов Воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по ознакомлению детей с 
нормами и ценностями, 
принятыми в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности. 
 
Развлечение «Незнайка и 
светофор» 
 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ  
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье» 
 

Физкультурный досуг 
«Прогулка в лес» 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

-Смотр-конкурс 
«Дидактические игры по 
ознакомлению с профессиями».  
 
 
 
 
  Экскурсии: 
- в прачечную, 
- в магазин 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 
 
 
Воспитатели 

Этико-эстетическое 
«Культура и 
красота» 

Дизайн-проект «Новогодняя 
сказка в группе»  
 
 
Мастер-класс «Символ года» 
 
 
 
Выставка семейных поделок:  
«Новогодняя игрушка» 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
Воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 
Воспитатели, 
специалисты ДОУ 
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Январь 
 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

«Фольклорные посиделки» на 
основе регионального 
содержания. 
 
Экологическая акция «Покорми 
птиц зимой, чтобы спели нам 
весной». 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
 
Воспитатели 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Развлечение «Давайте 
обнимемся» к Международному 
дню объятий – 21 января. 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между 
детьми, уважительного 
отношения к окружающим 
людям. 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье» 

Физкультурный досуг 
«Приключения Умки» 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Конкурс «Лучший снеговик - 
2022» 

Воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 
красота» 

Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну хороших 
манер» 

воспитатели 

 
Февраль 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Международный день родного 
языка 21 февраля.  
День родного языка «Русские 
народные сказки» 
игры/театрализация. 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Фотоколлаж «Моя семья». 
 
Творческая мастерская 
«Подарок для папы». 

Воспитатели 
 
Воспитатели 
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Выставка: «Мы вместе с папой» 
Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по ознакомлению с героической 
историей и государственными 
символами России. 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье» 

Физкультурный праздник 
«Русские забавы» 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Открытые мероприятия по 
организации профессионально 
ориентационных игр (сюжетно-
ролевых, настольных, 
дидактических, подвижных, 
игр-квестов, игр-драматизаций). 
 
Встречи с интересными людьми 

Воспитатели  
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 
красота» 
 

День детской книги Воспитатели 

 
Март 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Праздник «Я для милой 
мамочки». 
Фольклорное развлечение 
«Широкая Масленица». 
 
 
 
 
Акция «Выключи свет». 
 
 
Тематические мероприятия «Час 
земли». (27 марта). 
 
 
Смотр «Огород на окне» 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
 
 
 
Заместитель 
заведующей, 
Воспитатели  
Воспитатели 
 
 
 
Воспитатели 

Социальное Творческая мастерская «Подарок 
для мамочки». 

Воспитатели 
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 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

 
Оформление выставки 
творческих работ в муз. зале 
«Мы вместе с мамой». 
 
 
 
Фотовыставка «Мы с мамой 
гуляем по городу» 

 
Воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 
эстетгруппа 
 
 
Воспитатели, 
эстетгруппа 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по формированию бережного 
отношения к окружающему 
природному миру. 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье» 

Физкультурный досуг «Озорной 
Петрушка» 

Воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 
красота 

День театра. Проект «Виват, 
театр». 
 
 
 
 
Фольклорное развлечение: 
«Город мастеров». 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 
 
Воспитатели, 
музыкальные  
руководители 

 
Апрель  

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Экологический проект 
«Расскажите, птицы, как живётся 
вам»; 1 апреля (в рамках Дня 
птиц).  
 
Акция «Чистый двор, чистая 
улица» (совместно с родителями 
 
 
Фольклорное развлечение 
«Весна- красна, капель звонка, 
цветы ярки!» по народным 
мотивам. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
 
 
Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 
 
Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководитель 
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Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Проект «Я и моя семья». 
 
Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много». 
 
День открытых дверей 

Воспитатели  
 
Воспитатели  
 
 
Воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение серии 
образовательных мероприятий 
по обогащению представлений о 
труде, о значении труда для 
общества.  
 
Проект «Такая разная вода». 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 
 
 
 
Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье» 

Всемирный день здоровья 
7апреля. 
В день здоровья физкультурный 
досуг 
«Путешествие капельки» 

Воспитатели 

Трудовое «Труд» Смотр «Наш участок самый 
чистый». 
 
Фотовыставка «Профессии 
смелых». 

Воспитатели  
 
 
Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
эстетгруппа 

 
Май  

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Социальная акция «Бессмертный 
полк» 
 
Проект «Знай, люби и береги 
природу» 
Акция «Украсим землю 
цветами» 

Воспитатели  
 
 
Воспитатели 
 
Заместитель 
заведующей, 
Воспитатель 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба и  
сотрудничество» 

Проект «Прекрасных профессий 
на свете не счесть, и каждой 
профессии слава и честь» 

Воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проведение образовательных 
мероприятий нравственно-

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 
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патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье 

Физкультурный праздник «Мы 
ребята, молодые, весёлые и 
озорные». 

Воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Акция «Зеленый сад» 
(озеленение территории детского 
сада, разбивка клумб, посадка 
огорода). 

Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 
красота 

Развлечение «Бабушкин дворик» 
 
Смотр «Окна Победы» 

Воспитатели  
 
Воспитатели 

 
Июнь 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Патриотическое 
«Родина, природа» 

Видео-путешествие «Россия-
Родина моя» 

Воспитатели 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Проект «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много». 
 
Международный праздник День 
защиты детей. 
«Мы на свет родились, чтобы 
радостно жить!» 

Воспитатели  
 
 
Заместитель 
заведующей, 
воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Познавательное 
«Знания» 

Проектная деятельность: 
«С чего начинается Родина?»; 
«Как прекрасен этот мир». 
 
 
Проект «Волшебный мир  
детства» 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ  
 
 
 
Заместитель 
заведующей, 
воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье 

Развлечение «Мячик круглый 
есть у нас» 
 
 Досуг «Мой весёлый звонкий 
мяч». 

Инструктор по ФК, 
воспитатели 
 
Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Трудовое 
«Труд» 

Просмотр мультфильмов: 
«Боб строитель», 
«Удивительная стройка». 
 

Воспитатели  
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Акция «Чистый дворик!» 
(прополка огородов, цветников). 

Заместитель 
заведующей, 
Воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 
красота 

Оформление выставки 
творческих работ, посвященной 
Дню эколога 
«Расцвели у нас цветы 
небывалой красоты!» 

Воспитатели, 
эстетгруппа. 

 
Июль 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

День семьи, любви и верности. 
Творческое мероприятие 
«День дружных семей». 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Познавательное 
«Знания» 

Проектная деятельность. 
«Удивительный мир природы». 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье 

Спортивный праздник 
«Путешествие в страну 
Витаминию». 

Инструктор по ФК, 
воспитатели 

 
Август 

 
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Ответственные 

Социальное 
 «Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество» 

Фотовыставка «Моя семья на 
отдыхе»  
 
Цикл   бесед «Уроки 
нравственности» 

Воспитатели 
 
 
Воспитатели 

Познавательное 
«Знания» 

Проект «Вместе весело шагать 
по безопасной дорожке» 
 
Проектная деятельность. 
«Юные исследователи»; 
Цикл бесед: «Уроки экологии» 

Воспитатели, 
специалисты ДОУ 
 
Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Физическое и 
оздоровительное 
«Здоровье 

Развлечение. «Дорожная азбука». Инструктор по ФК, 
воспитатели 

Этико-эсттическое 
«Культура и 
красота 

Выставка рисунков «Мой край 
родной, как ты многообразен» 

Воспитатели, 
эстетгруппа 
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4.2 Аннотация к рабочей программе воспитателя Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 29 г. Липецка 
3-4 лет.   
 
Аннотация к рабочей программе воспитателя Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 29 г. Липецка 3-4 лет. 
  
Рабочая программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 29 г. Липецка разработана в 
соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 
  - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования".  
 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования». 
 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»». 
- Уставом ДОУ. 
Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 
Большое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
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творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 
   Для достижения целей данной программы первостепенное значение имеют: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии, всестороннем развитии 
каждого ребенка, создание в детском саду гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, максимально использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, 
креативность воспитательно-образовательного процесса, вариативность 
использования образовательного материала, уважительное отношение к 
результатам детского творчества, единство подходов воспитания детей в 
условиях ДОУ и семьи, соблюдение преемственности в работе ДОУ и 
начальной школы. 
Программа разработана в соответствие принципами ФГОС ДО. 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. Содержание программы 
отражает следующие аспекты образовательной среды: предметно-
пространственную развивающую образовательную среду, характер 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений 
ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 
Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 
Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 
организационного, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная 
часть программы включает задачи, формы и содержание работы по пяти 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, познавательной развитие, речевое 
развитие, физическое развитие. Кроме того, в программе реализуются два 
дополнительных (сопутствующих) направления: формирование основ 
краеведения и финансовой грамотности, которые реализуются в ходе 
режимных моментов через разные виды детской деятельности. В часть, 
формируемую участниками образовательных отношений включены 
парциальные программы, в которых учтены образовательные потребности и 
интересы семей воспитанников, специфика социокультурных условий 
развития детей, возможности педагогического коллектива, сложившиеся 
традиции.  
В программу включен четвёртый Дополнительный раздел с краткой 
презентацией программы для родителей. 
Основная образовательная программа направлена на формирование общей 
культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок к 
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учебной деятельности. В программе определены следующие виды 
деятельности: игровая, коммуникативная, восприятие художественной 
литературы и фольклора, познавательно – исследовательская, 
самообслуживание и элементарный труд, конструирование, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 
В рабочей программе обозначена структура индивидуального 
образовательного маршрута на основе индивидуализации её содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
воспитанника, прежде всего одаренных детей и детей, имеющих трудности в 
усвоении Программы в соответствии с ФГОС ДО. 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. Для развития детской 
инициативы в Программе обозначены  формы организации 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
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