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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в младшей группе общеразвивающей 

направленности «Винни - Пух». Программа разработана в соответствии с: 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 года;  

Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР - д/с «Колокольчик» 

«Дошколѐнок»;  

Рабочей программой воспитания МБДОУ ЦРР - д/с «Колокольчик»; 

Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа определяет 

целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Программное содержание - создание каждому ребенку в детском саду возможности 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации и направлена на решение задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;     

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);    

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4)воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;    

9)объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа определяет 

целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на:  

-  развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает обязательную и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема, а части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

принципы и подходы Программы, не противоречит ФГОС дошкольного образования.  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы 

комплексной Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

№  

п/п 
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реализации  

На что направлены, что развивают 
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«Воспитание 

здорового ребенка»./ 

Д.М.Маханева 
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и
 Программа направлена на физическое 

воспитание ребѐнка, укрепление его здоровья, 

воспитание любви к спорту, осознанного 

стремления к здоровому образу жизни. 
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Программа 

«Театр-

творчество-дети» 

/Н.Ф. Сорокина, 

Л.Г. Миланович. 
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д
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Программа направлена на развитие творческих 

способностей, через театральную деятельность. 
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«Приобщение 

детей к истокам 

русской народной 

культуры» О.Л. 

Князева. 

О
Д

, 
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 Формирование у детей дошкольного возраста 

базиса личностной культуры на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа 

его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 
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«Музыкальные 

шедевры»./О.П.Ра

дынова 
О

Д
, 

ч
ер

ез
 в

се
 в

и
д

ы
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Формирование основ музыкальной культуры и 

развитие музыкально-творческих 

способностей дошкольников. 

«Цветные 

ладошки»./И.А.Лы

кова 

Программа направлена на формирование у 

детей дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Парциальные программы направлены на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части Программы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть.  

Принципы к формированию Программы: 
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

Основу Программы составляют подходы:  

- системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование 

личности ребенка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания».  

-культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором 

подчеркивается, что психическое развитие ребенка есть, прежде всего, присвоением 

культуры общества.  

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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1.2.Модель образовательной деятельности. 

 

Образовательная область Формы образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Игровая деятельность (сюжетно-ролевая, настольная, игры 

с правилами), 

- Развитие представлений о мире и о себе, 

- Развитие представлений о труде взрослых, 

- Трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, дежурство). 

Познавательное развитие - ФЭМП, 

- Логика, 

- Конструирование, 

- Исследовательско-экспериментальная деятельность, 

- Краеведение, 

- Традиции, 

- Экология (наблюдение, работа с календарем), 

- ОБЖ, ПДД. 

Речевое развитие - Развитие речи (грамматический строй, связная речь, 

звуковая культура речи, фонематического слуха), 

- Обучение грамоте, подготовка руки к письму, 

- Чтение художественной литературы (чтение, рассуждение, 

разучивание, прослушивание записи, игра-драматизация). 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Виды искусств, 

- Рисование, лепка, аппликация, 

- Художественное конструирование, 

- Ручной труд, оригами, 

- Музыка (прослушивание, исполнение, музыкальные 

дидактические игры), 

- Театральная деятельность.  

Физическое развитие - Подвижные игры, эстафеты, 

- Валеология, 

- Закаливание, 

- Представление о видах спорта, 

- КГН. 

 

1.3.Характеристика особенностей развития детей. 

Во вторую младшую группу «Винни-Пух» ходят дети 3-4 лет, разных 

национальностей: русские, хакасы, киргизы, тувинцы. В группе – 25детей, 10 девочек и 15 

мальчиков. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

3-4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 
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неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). 

Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 

3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен, верно, 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но 

может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 

предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения.  

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы. 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребѐнка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме – 

- Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника.  

- Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 
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мир социальных отношений  

 

задачу.  

- Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект.  

- Использует в игре замещение недостающего предмета.  

- Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми.  

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия, следит за действиями героев кукольного 

театра. 

- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью.  

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в 

игровое взаимодействие.  

Овладение элементарной  

трудовой деятельностью - 

ценностное отношение к труду  

- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов).  

- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы  

- Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям.  

Овладение основами  

собственной безопасности и 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе  

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду.  

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными.  

- Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения  

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью.  

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира  

 

Математика и сенсорное развитие  

- Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, 

фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий.  

- Группирует в соответствии с образцом предметы по 

цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе 

из четырех разновидностей.  

- Активно использует «опредмеченные» слова-названия 

для обозначения формы.  

- Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 

пирамидки разного цвета.  

- Различает четыре цвета спектра.  

- Приближает к себе предметы различных форм с 

помощью палочки.  

- Использует предметы-орудия в игре.  

- Умеет собирать двух- и трѐхместные дидактические 

игрушки.  

- Подбирает соответствующие детали-вкладыши при 

выборе из двух, а затем из трѐх деталей.  

- Раскладывает предметы по убывающей величине.  

- Понимает слова «поменьше», «побольше».  

- Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам.  
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- Участвует в практическом экспериментировании.  

- Различает основные формы деталей строительного 

материала.  

- Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм.  

- Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

- Ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами.  

Исследование объектов живой и неживой природы  

- Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы.  

- Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детѐнышей.  

- Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида).  

- Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1—2 вида).  

- Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и  

культуры.  

- Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  

- Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более 

слов, правильно оформляет его.  

- Самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности.  

- Может поделиться информацией («Кошку видел»), 

пожаловаться на неудобство (замѐрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает).  

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

- Начинает пользоваться общепринятыми словами-

названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и желтый, и 

зеленый предметы).  

Обогащение активного  

словаря в процессе восприятия 

художественной литературы  

- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы.  

- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога  

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью  

 

- Ребенок с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: рисовать, 

лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов).  

- Любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым.  

- Эмоционально воспринимает красоту окружающего 

мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки.  
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- Узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов.  

- Знает названия некоторых изобразительных материалов 

и инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить.  

- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на 

бумаге, создает простые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  

- Осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения. Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать.  

- Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, 

чѐрный цвета.  

- Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу.  

- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной, пластилином. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной  

деятельностью  

- Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в 

песне музыкальные фразы.  

- Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки.  

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать 

в ладоши, поворачивать кисти рук.  

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен  

Физическое развитие 

Овладение двигательной  

деятельностью  
- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперѐд и т.д.  

- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч.  

- Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу.  

- Воспроизводит простые движения по показу взрослого.  

- Охотно выполняет движения имитационного характера.  

- Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым.  

- Получает удовольствие от процесса выполнения 

движений.  

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни  

 

- Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул.  

- Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников.  

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности.  

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при не большой помощи 
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взрослых).  

- При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком).  

- Умеет самостоятельно есть. 

 

1.5.Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка. 

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольного учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества основной образовательной программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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- Сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 

и государства; 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1. Примерное комплексно-тематическое планирование 

Учебный план состоит из: обязательной части и вариативной части и 

дополнительного образования.  

Обязательная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного и 

систематического образования детей, согласно ФГОС к структуре основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования .  

Вариативная часть учебного плана позволяет расширить образовательные области  в 

познавательно – речевом, физическом, социально–нравственном, художественно–

эстетическом  направлениях. 

Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, вариативной 

части – не более 40%. Обязательная часть учебного плана определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Продолжительность учебного года 35 недель.  

Начало учебного года – 01.09.2021г.  

Окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней/60 часов.  

Режим работы группы: 12-часов в день с 7.00-19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки во 2 младшей группе не 

превышает 15 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

В дни каникул организуется совместная с детьми деятельность только художественно-

эстетической, досуговой, спортивной, оздоровительной направленности. 
 

Месяц Ситуац

ия 

месяца 

Тема недели Вид деятельности 

НОД 

Цель НОД 

Совместная 

деятельность 

Работа с 

родителями 

Сентябрь Знания 1 неделя 

(01.09.-03.09) 
Художественно-

эстетическое развитие 

Дидактическая 

игра  И/у. «Спрячь 

Памятка для 

родителей 
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«Детский 

сад»  

Лепка: 

«Цветные мелки». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования детей 

о представлении о том, 

что пластилин мягкий, из 

него можно лепить. 

 

Речевое развитие: 

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для знакомства детей со 

сказкой. 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

«Шар. Куб» 

П.С: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей  различать и 

называть шар (шарик) и 

куб (кубик) независимо 

от цвета и величины 

фигур. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Курочка Ряба». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со сказкой «Курочка 

Ряба». 

 

Ознакомление с 

социальным 

окружением: 

Беседа «Хорошо в саду у 

нас» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

куб (шар)». 

Инсценировка 

сказки «Кот, петух 

и лиса» 

 «Ищу друга» 

«Одень куклу 

Катю» 

«Кто это» 

Чудесный 

мешочек» 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто 

этот пальчик» 

Подвижная игра 

«Зайка серенький 

сидит» 

 «Ищу друга» 

«Бегите ко мне» 

«Поймай комара» 

 

«Отвечаем 

почемучкам

» 
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ориентироваться в 

некоторых помещениях 

детского учреждения. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 
«Знакомство с 

карандашом и бумагой»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

карандашами. 

 

Физическое развитие: 
«Мы ловкие и быстрые, 

смелые, умелые» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1.Катание малого мяча 

друг другу. 

2.Проползание заданного 

расстояния на 

четвереньках. 

3.Прыжки на двух ногах 

на месте с произвольным 

движением рук (вверх, в 

стороны). 

Физическое развитие: 

«Удальцы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1.Прыжки на двух ногах 

на месте с хлопками в 

ладоши над головой. 

2.Проползание заданного 

расстояния (произвольно 

– на животе, на 

четвереньках) до 

предмета. 

3.Катание малого мяча в 

паре с воспитателем. 

 

Сентябрь  2 неделя 

(06.09-10.09) 

«Игрушки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 
«Большие и маленькие 

мячи». 

П.С.: создание 

Дидактическая 

игра 

«Ладушки» 

«Назови одним 

словом» 

«Волшебный 

Папка – 

передвижка 

на тему 

«Народная 

игрушка -

матрешка» 
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социальной ситуации 

для формирования 

умения детей аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

звуки А, У. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в 

правильном и 

отчетливом 

произношении звуков а, 

у. 

Театр – творчество – 

дети 

«Игрушки в гостях у 

ребят (Кошка, Бобик, 

Петушок)» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления 

малышей с куклами 

настольного театра. 

 

Окружающий мир 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

«Чудесный мешочек» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для понятия о том, что 

одни предметы сделаны 

руками человека, а 

другие созданы 

природой. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

 «Дождик, дождик 

веселей». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения рисовать дождь 

на основе тучи, 

изображенной 

сундучок» 

«Подбери пару» 

«Собери 

матрешку» 

«Куда села 

бабочка» 

Докатим до ворот 

шар (куб) 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«Накормим куклу 

Катю кашей» 

Подвижная игра 

«Назови одним 

словом» 

« Мы топаем» 

«Прокати мяч» 

«Кот и мыши» 

«принеси игрушку» 

Упражнение на 

дыхание 

«Мыльные 

пузыри» 

Беседа 

«Какие игрушки 

есть у нас в 

группе» 

 

Рекомендац

ия для 

родителей  

на тему 

«Моя 

любимая 

игрушка». 
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воспитателем. 

 

Физическое развитие: 
«Заводные игрушки»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Проползание 

заданного расстояния (от 

игрушки к игрушке) на 

четвереньках. 

2. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед. 

3. Катание мяча среднего 

размера двумя руками 

воспитателю. 

Физическое развитие: 
«Плюшевый 

медвежонок» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Проползание 

заданного расстояния (от 

игрушки к игрушке) на 

четвереньках. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

3. Прокатывание малых 

мячей двумя руками в 

воротца. 

Сентябрь  3 неделя  

(13.09-17.09) 

«Осень» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка:  
«Баранки». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

знакомства детей с 

пластилином.  

 

Развитие речи: 

Чтение стихотворений 

об осени. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для приобщения детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух.  

 

Познавательное 

И/у. «Построим 

башенки». 

Игровое 

упражнение 

«Посмотрим в 

зеркало, как 

аккуратно мы 

одеты» 

Дидактическая 

игра «Ваза-тарелка-

корзина» 

«Собери листочки» 

«Почтовый ящик» 

 «Какой фигуры не 

стало?» 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«День-ночь» 

Рассматривание 

Консультац

ия «Игры с 

детьми на 

воздухе» 

Папка 

передвижка 

«Профилакт

ика ОРЗ» 
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развитие.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

«Большой – маленький» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей различать 

контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом 

слова: большой, 

маленький. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Потешка «Коза-

хлопотунья». 

Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления 

малышей с игрушками 

пальчикового театра. 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

«Деревянный кубик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с некоторыми 

свойствами дерева. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование: 
«Разноцветны ковер из 

листьев» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

листочки способом 

прикладывания ворса 

кисти к бумаге. 

 

Физическое развитие: 

иллюстраций на 

тему «Осень» 
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«Листопад» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч за игрушкой. 

2. Прыжки на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь вперед с 

хлопками. 

3. Прокатывание мячей 

двумя руками друг другу 

и воспитателю. 

Физическое развитие: 
«Разноцветные 

листочки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

с продвижение вперед. 

2. Подбрасывание малых 

мячей вверх одной рукой 

(правой и левой 

поочередно). 

3. Проползание под 

веревкой на 

четвереньках, 

сопровождающееся 

захватом игрушки. 

 

Сентябрь  4 неделя 

(20.09-24.09) 

«Овощи» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 
«Овощи лежат на 

круглом подносе»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с предметами круглой 

формы.  

 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворений 

об осени (продолжение) 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для приобщения детей к 

поэзии, развивать 

поэтический слух. 

 

Дидактические 

игры 

«Что из чего 

получается» 

«Один-много» 

«Узнай по вкусу 

овощи» 

«Соберем урожай» 

Игра-вкладыш 

«Овощи» 

Подвижные игры 

«Огуречик-

огуречик» 

«Зайки скачут» 

Хороводная игра 

«В огороде 

заинька» 

«Листопад» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Разрежь 

овощи и 

посмотри 

что внутри» 

Рекомендац

ии для 

родителей 

на тему 

«Чем 

полезны 

овощи» 
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Окружающий мир 

Ознакомление с 

предметным миром: 

«Овощи с огорода.» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей различать 

по внешнему виду и 

вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор, 

морковь, репа). 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Чудесный сундучок» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления с 

сундучком, в котором 

живут загадки. 

Загадывание загадок об 

овощах. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 
«Падают, падают 

листья»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания 

композиции листопад. 

Освоение техники 

пальчиковой живописи. 

 

Физическое развитие: 
«Огурец – молодец!» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Проползание в 

вертикально стоящий 

обруч и в воротца. 

2. Прыжки с 

продвижением вперед и 

подпрыгиванием до 

ладони воспитателя, 

находящейся выше 

поднятых рук ребенка. 

«Овощи» 

Сюжетно-ролевая 

игра «У бабушки 

на даче» 
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3. Прокатывание мяча 

двумя и одной рукой под 

дугой. 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 
«Овощ мы найдем» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

на месте и слегка 

продвигаясь вперед. 

2. Прокатывание мячей 

двумя руками друг 

другу. 

3. Проползание 

заданного расстояния (от 

игрушки к игрушке) на 

четвереньках. 

 

Сентябрь  5 неделя 

(27.09-01.10)  

«Фрукты» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Яблочко ароматное» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для развития умения 

лепить предметы 

округлой формы. 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

звук У. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в четкой 

артикуляции звука У. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Веселые гуси». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспитания у детей 

радостных чувств, 

желание играть в 

кукольном театре, 

вовлекать детей в общую 

пляску по показу 

Дидактическая 

игра 

«Один и много» 

«Узнай по вкусу» 

«Варим обед» 

«Соберем урожай» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Фрукты» 

Подвижная игра 

«Мой веселый, 

звонкий мяч». 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«У медведя во 

бору» 

«Дождик и 

солнышко» 

Папка – 

передвижка 

«Чем 

полезны 

фрукты» 
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педагога. 

 

Ознакомление с миром 

природы: 

 «Фрукты – полезные 

продукты» (яблоко, 

груша) 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления знаний 

о фруктах: яблоках и 

грушах. Расширять 

представления о том, что 

осенью собирают 

фрукты. Учить различать 

по внешнему виду, 

вкусу, форме и называть 

яблоко и груши. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Один – много - мало» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей различать 

количество предметов, 

используя слова: один, 

много, мало. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«Цветные клубочки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

непрерывные линии 

круговыми движениями, 

не отрывая кисти от 

бумаги. 

Закреплять правильные 

приемы наклеивания 

(брать на кисть немного 

клея и наносить его на 

всю поверхность 

формы). 
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Формировать 

представления о 

различии предметов по 

величине. 

Физическое развитие: 
«Красное яблоко» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки с 

продвижением вперед и 

подпрыгиванием до 

предмета, подвешенного 

выше поднятой руки 

ребенка. 

2. Подлезание под 

веревку, не касаясь 

руками пола. 

3. Катание малого мяча 

друг другу, между 

предметами. 

Физическое развитие: 
«Груша для Вани» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Подползание под дугу. 

2. Прыжки с 

продвижением вперед и 

подпрыгиванием до 

игрушки, находящейся 

выше поднятых рук 

ребенка. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

снизу. 

 

 

 

 

Итоговое событие: «Спортивный тимбилдинг». 

Октябрь Природ

а 

6 неделя 

(04.10-08.10) 

«Грибы. 

Ягоды» 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Ягоды и яблоки на 

блюдечке» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей свободно 

располагать 

Д/И «Чья вещь» 

Д/И «Сложи травку 

из палочек»,  

«Собери ягодки» 

(разрезные 

картинки), «Найди 

пару»,  

«Съедобные, 

ядовитые грибы», 

«Назови ласково»,  

Консультац

ия для 

родителей 

«Учим 

ребенка 

беречь 

природу» 
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изображения на бумаге. 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением:  

«Помоги Незнайке». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для побуждения детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Идет коза рогатая». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления с 

новым обитателем 

«избы» - козой Машкой. 

 

Речевое развитие: 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Шарик улетел». 

П.С. создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

рассматривать сюжетные 

картины. 

Упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Много – один – ни 

одного»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с составлением группы 

«С какого дерева 

листочек» 

И/с. «Подарки от 

куклы Маши). 

С/Р игра 

«Больница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жучок» 

П/И «Садовник»,  

«Беги ко мне»,  

«Зайцы и волк»,  

«Найди своѐ 

место», «На лугу»,  

«Кто быстрее?», 

«Змейка» 
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предметов из отдельных 

предметов и выделением 

из нее одного предмета. 

Учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Ветерок, подуй слегка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания образа 

осеннего ветра. 

 

Физическое развитие: 

«Ягодка для птички» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки через две 

веревочки, лежащие на 

полу, поочередно через 

каждую. 

2. Прокатывание малых 

мячей под веревкой и 

проползание за ним. 

3. Пролезание под 

веревку (высота 50 см), 

стараясь не касаться 

руками пола. 

Физическое развитие: 

«К мишке в гости за 

малиной!» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до предмета. 

2. Проползание на 

четвереньках по прямой 

с захватом впереди 

стоящей игрушки. 

3. Прокатывание мяча в 

воротца. 

 

Октябрь  7 неделя  

(11.10-15.10) 

«Деревья» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Подарок любимому 

Игра «Колобок» 

Д/И «Сложи травку 

из палочек»,  

«Собери цветок» 

Консультац

ия для 

родителей 

«Учим 



24 
 

щенку» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

использовать в лепке 

раннее приобретенные 

умения и навыки. 

 

Речевое развитие: 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для знакомства детей со 

сказкой «Колобок». 

 

Театр – творчество – 

дети 

Театр картинок «Где 

был, Иванушка?» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со спектаклем театра 

картинок на 

фланелеграфе, 

приобщать к сюжетным 

играм , используя 

шапки-масочки. 

 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Деревья» (ель, клен, 

береза, рябина). 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования у 

детей представления о 

деревьях (ствол, ветки, 

листья, иголки). 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Один – много – ни 

одного. 

Круг». 

(разрезные 

картинки), «Найди 

пару»,  

«Собери букет», 

«Назови ласково»,  

«С какого дерева 

листочек» 

«Чудесный 

мешочек». 

И/с. «Собираем 

урожай овощей» 

И.у. «Испечем 

оладушки». 

С/Р игра 

«Больница» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жучок» 

П/И «Садовник»,  

«Беги ко мне»,  

«Зайцы и волк»,  

«Найди своѐ 

место», «На лугу»,  

«Кто быстрее?», 

«Змейка» 

 

ребенка 

беречь 

природу» 



25 
 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления с 

кругом. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  
«Раздувайся пузырь…» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

формирования умения 

детей передавать в 

рисунке образы 

подвижной игры. 

 

Физическое развитие: 
 «По лесу, по лесу» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки из обруча в 

обруч. 

2. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице, лежащей на 

полу. 

3. Подбрасывание 

среднего мяча вверх 

двумя руками снизу два 

раза подряд. 

 

Физическое развитие: 
«Вот какие мы большие»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

через линии, лежащие на 

полу. 

2. Подползание под дугу 

с захватом впереди 

стоящей игрушки. 

3. Прокатывание мяча 

друг другу под дугой. 

 

Октябрь  8 неделя 

(18.10 – 22.10) 

«Дикие 

животные» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Большие и маленькие 

яблоки на тарелке» 

Подвижная игра 

«Пролезь в норку» 

«Скачут зайки на 

лужайке» 

«Пройди мишкой, 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Посещение 

с детьми 
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П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей наклеивать 

круглые предметы. 

 

Речевое развитие: 

Чтение стихотворений из 

цикла С. Маршака 

«Детки в клетке» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с яркими поэтическими 

образами животных из 

стихотворений 

С.Маршака.  

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

«Найди предметы 

рукотворного мира»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для побуждения детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Три медведя» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления со 

сказкой Л.Н. Толстого 

«Три медведя». 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Один – много – ни 

одного. Большой - 

маленький». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

проползи мышкой» 

«Волк и зайцы» 

Игры со снегом 

Дидактическая 

игра «В зоопарке» 

 

цирк, 

зоопарк. 

Правила 

поведения»  
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для совершенствования 

умения детей составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет 

из группы.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 
«Заячьи следы»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания 

ритмической 

композиции. 

Освоение пальчиковой 

техники рисования. 

 

Физическое развитие: 

«Веселый зоопарк» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

(ноги вместе – ноги 

врозь) с произвольным 

движением рук. 

2. Ползание на 

четвереньках с 

прокатыванием мяча 

головой. 

3. Прокатывание мяча 

друг другу, между 

султанчиками. 

Физическое развитие 

(контрольное): 
«Через ручеек…» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Проползание на 

четвереньках по прямой. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

3. Катание мячей в 

определенном 

направлении. 

 

Осенние каникулы с 25.10.21 – 29.10.21 

Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 
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Ноябрь Здоровь

е 

9 неделя 

01.11-03.11) 

«Домашние 

животные» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Кольца колбаски» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления приема 

раскатывания 

пластилина прямыми. 

 

Речевое развитие: 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Коза с козлятами» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

рассматривать картину. 

Упражнять в умении 

употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детенышей животных. 

 

Театр – творчество – 

дети 

«Серенький козлик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспитания желания 

наблюдать за 

действиями педагога, 

слушая загадку и 

народную песню. 

 

Окружающий мир 

Ознакомление с миром 

природы: 

«В гостях у бабушки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

знакомства детей с 

домашними животными 

и их детенышами.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  
«Клубки для котенка» 

П.С.: создание 

Дидактические 

игры 

«Детеныши 

животных» 

«Кто что ест» 

«Чей малыш» 

Вкладыши 

«Домашние 

животные» 

«На бабушкином 

дворе» 

И/с. «Мы – весѐлые 

ребята» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбки» 

Игра инсценировка 

«Кто как кричит» 

Подвижные игры 

«Догони мяч» 

«Собачка в гостях у 

детей» 

«Лохматый пес» 

«Кот и мыши» 

 

Папка –

передвижка 

на тему 

«Мой 

домашний 

питомец» 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Все плюсы 

и минусы о 

домашних 

животных» 
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социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

предметы круглой 

формы. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Длинный – короткий. 

Длиннее – короче. 

Один – много – ни 

одного» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей сравнивать 

два предмета по длине.  

 

Физическое развитие: 
«Котята» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Подлезание под двумя 

дугами, не касаясь 

руками пола. 

2. Прыжки через линии, 

начерченные на полу, 

поочередно через 

каждую. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

снизу.  

Физическое развитие: 
«Лошадки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Перепрыгивание через 

веревки, лежащие на 

полу. 

2. Подлезание под 

веревку, не касаясь 

руками пола. 

3. Прокатывание мяча в 

воротца. 

Ноябрь  10 неделя 

(08.11-12.11) 
Художественно-

эстетическое развитие 

И/у. «Чья песенка» 

И/у. «Девочка 

Консультац

ия для 
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«Домашние 

птицы» 

Аппликация: 

«Разноцветные огоньки в 

домиках» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей аккуратно 

наклеивать изображения 

круглой формы. 

движениями ладоней. 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

звук О. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в 

отчетливом 

произношении звука о. 

Учить образовывать 

слова с уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами.  

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Кот, лиса и петух» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления со 

сказкой «Кот, лиса и 

петух».  

 

Ознакомление с 

социальным миром: 

«Домашние птицы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с домашними птицами и 

их детѐнышами: гусь-

гусыня-гусята; селезень-

утка-утята; петух, 

курица – цыплята. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

заболела 

Д/и. «Играем в 

слова». 

И/с. «Магазин 

игрушек» 

И/у. «Завяжем 

коробки 

ленточками» 

Подвижная игра 

«Птички в 

гнездышках» 

«Курочка и 

цыплята» 

Дидактическая 

игра 

«На уточки с 

утра…» 

«Найди маму» 

 

родителей 

«Трудовое 

воспитание 

ребенка в 

семье» 
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 «Один – много.  

Длинный – короткий. 

Длиннее – короче.»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

формирования умения 

детей находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке.  

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Волшебные снежинки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

хаотичные узоры. 

 

Физическое развитие: 
«Цыплята» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ловля мяча, 

брошенная педагогом. 

2. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице, лежащей на 

полу. 

3. Прыжки на двух ногах 

на месте с произвольным 

движением рук (руки 

вверх – в стороны – 

вниз) 

Физическое развитие: 
«Гусята» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание на 

четвереньках по прямой 

с захватом впереди 

стоящей игрушки. 

2. Бросание мяча двумя 

руками снизу. 

3. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до предмета. 

Ноябрь  11 неделя 

(15.11 – 19.11) 

«Человек. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

И/у. «Чья песенка» 

И/у. «Песенка 

жеребенка» 

Наглядная 

информация 

«Занятие 
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Строение 

тела 

человека.» 

«Пряники» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей лепить шарики. 

Учить сплющивать шар. 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

Звук И. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в четком и 

правильном 

произношении звука И. 

 

Ознакомление с 

социальным 

окружением: 

«Кто в домике живет?» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей запоминать 

имена товарищей, 

обращать внимание на 

строение человека, 

черты их характера, 

особенности поведения. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с рукомойником. 

Разучивание потешки 

«Водичка, водичка, умой 

мое личико». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«Разноцветные обручи» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

И/у. «Песенка 

колокольчика» 

 

Дидактические 

игры 

 «Руки-ноги» 

«У меня есть…» 

И/с. «Почтальон 

принес посылку» 

И/у. «Покажи и 

прокати» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик» 

Подвижная игра 

«Беги, обгони» 

«Кот и мыши» 

«Гуси – гуси» 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«Идем в больницу» 

 

физическим

и 

упражнения

ми с 

ребенком 

дома. 

Способы 

закаливания

. 
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предметы круглой 

формы неотрывным 

движением кисти. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Один – много. 

Квадрат. 

Круг»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

продолжать учить 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке.  

 

Физическое развитие: 

«Человек. Части тела» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание между 

предметами 

(султанчики), а также 

вокруг предметов. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Ловля мяча, 

брошенного педагогом. 

Физическое развитие: 
«Я - человек» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице, лежащей на 

полу. 

2. Прыжки в длину с 

места через две линии. 

3. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол. 

Ноябрь  12 неделя 

(22.11 – 26.11) 

«Спорт»  

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

 «Шарики и кубики» 

Дидактическая игр 

«Почини поезд». 

«Что сначала - что 

потом (режим 

Памятка для 

родителей 

«Профилакт

ика ангины, 
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П.С.: создание 

социальной ситуации 

для знакомства детей с 

новой для них – формой 

квадратом. 

 

Речевое развитие: 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с р. н. с. «Снегурушка и 

лиса», со сказочным 

образом лисы. 

 

Ознакомление с 

социальным 

окружением: 

«Спорт – друг здоровья» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для представления 

формирования умения 

детей о здоровом образе 

жизни. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Один – много» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Театр картинок «Где 

был, Иванушка?» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со спектаклем театра 

картинок на 

фланелеграфе, 

дня)». 

«Здоровый 

малыш». 

«Чудесный 

мешочек» 

«Правила 

гигиены». 

«Узнай и назови 

овощ» 

« Витамины –Это 

таблетки, которые 

растут на ветке». 

ОРВИ» 

Консультац

ия для 

родителей 

«Заботимся 

о здоровье 

детей 

вместе» 
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приобщать к сюжетным 

играм, используя шапки-

масочки. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Снег идет» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для изображения снега с 

помощью пальчиков с 

изменением частоты 

размещения пятен. 

 

Физическое развитие: 

«Спорт – здоровье» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание на 

четвереньках по прямой 

с прокатыванием мяча 

головой. 

2. Прыжки на двух ногах 

на месте с произвольным 

движением рук. 

3. Ловля мяча, 

брошенного педагогом. 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 
«Быстрые, ловкие» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание на 

четвереньках по прямой 

между предметами. 

2. Прыжки в длину с 

места через две линии. 

3. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками 

снизу. 

Ноябрь  13 неделя 

(29.11 – 03.12) 

«Зима. 

Зимующие 

птицы»   

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Башенка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

Дидактические 

игры  

«Эхо» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Выложи 

снеговика», 

Беседа 

«Изготовлен

ие 

кормушек 

для 

зимующих 

птиц вместе 
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формирования умения 

детей раскатывать 

комочки пластилина 

между ладонями 

круговыми движениями. 

 

Речевое развитие: 

Повторение русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспоминания с 

детьми сказку 

«Снегурушка и лиса». 

Упражнять в 

произношении слов со 

звуком Э. 

 

Ознакомление с миром 

природы: 

 «Подкормим птиц 

зимой» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

закрепления знаний 

детей о зимних явлениях 

природы. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Уж ты, зимушка – 

зима». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для одевания куклы на 

прогулку. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
«Длинный – короткий. 

Длиннее – короче – 

одинаковые по длине» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для совершенствования 

умения сравнивать два 

«Передай 

перчатку», 

«Снежинки»,  

«Лови снежок», 

«Парные 

картинки». 

«Рассади птичек» 

 Театрализация 

сказки 

«Рукавичка». 

Подвижные игры 

«Снежинки»,  

 «Пузырь» 

«Карусели» 

Подвижная игра  

«Воробьи и 

голуби» 

«Найди свое 

место» 

«Угадай, кто и где 

кричит» 

 

с детьми» 
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предмета по длине. 

 

 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  
«Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей рисовать предметы 

круглой формы. 

 

Физическое развитие: 
«Зимующие птицы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Бросание малого мяча 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Лазанье по лесенке – 

дуге. 

3. Прыжки на месте в 

сочетании с движениями 

рук (руки в стороны – 

руки вверх). 

 

Физическое развитие: 

«Красавец снегирь» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Подлезание под 

гимнастической палкой, 

не касаясь руками пола. 

2. Прыжки с 

продвижением вперед 

через две линии. 

3. Прокатывание мяча в 

воротца из положения 

сидя. 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух». 

Декабрь Культу

ра 

14 неделя  

(06.12 – 10.12)  

«Правила 

хорошего 

тона»  

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Пирамидка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей передавать 

в аппликации образ 

Дидактическая 

игра: 

«Назови ласково» 

«Хорошо или 

плохо» 

«Хороший или 

плохой поступок» 

Подвижная игра 

«Найди свой 
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игрушки. 

 

Речевое развитие: 

Чтение произведений о 

зиме. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с рассказом 

Л.Воронковой «Снег 

идет». 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Курочка Ряба» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспитания  

эмоционального отклика 

на музыку веселого и 

спокойного характера, 

желание двигаться 

соответственно 

характеру музыки, 

познакомить с пляской 

«Маленькая кадриль». 

 

Ознакомление с 

социальным миром: 

«Лунтик в гостях у 

детей!» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования у 

детей представления о 

нравственных нормах, 

отношений с 

окружающими. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Лесная красавица» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей создавать 

ѐлочки способом 

примакивания и тычка. 

 

домик». 

«Догонялки» 

«Колпачок» 

«Воробушки и 

автомобиль» 
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Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Длинный – короткий. 

Длиннее – короче. 

Круг. 

Квадрат» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

совершенствования 

умения детей находить 

один и много предметов 

в окружающей 

обстановке. 

 

Физическое развитие: 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для:  

«Помощь Филе» 

1. Лазанье по лесенке – 

дуге. 

2. Метание на дальность 

малого мяча правой и 

левой рукой (расстояние 

2-3 м.). 

3. Прыжки с 

продвижением вперед до 

ориентира (веревка, 

лежащая на полу). 

 

Физическое развитие: 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

 «Волшебные слова» 

1.Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до предмета. 

2. Ползание на животе 

по прямой с захватом 

впереди стоящей 

игрушки. 

3. Катание мячей друг 

другу из положения сидя 

между предметами 

(султанчиками), не 

сбивая их. 
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Декабрь   15неделя 

(13.12-17.12) 

«Музыкальн

ые 

инструменты

» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Погремушка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования детей 

лепить предмет, 

состоящий из двух 

частей: шарика и 

палочки; соединять 

части, плотно прижимая 

их друг к другу. 

 

Речевое развитие: 

Игра – инсценировка «У 

матрешки – новоселье». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для способствования 

формированию 

диалогической речи. 

Обогащать речь детей 

прилагательными, 

обозначающими речь. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«По много – поровну. 

Правый – левый» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

наложения. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Трень – брень, 

гусельки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с русским народным 

И/у. «Найдем 

потерявшуюся 

варежку». 

Дидактические 

игры: 

«Как бегают 

зверята» 

«Высокие голоса» 

«Веселый кубик» 

«Кто как поет» 

«Угадай на чем 

играет зайчик» 

Подвижные игры: 

«Курочка – 

хохлатка» 

«Поймай комара» 

И/у.: «Прокати в 

ворота. 

Консультац

ия для 

родителей 

«Пойте на 

здоровье!» 
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инструментом – гуслями. 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

«Путешествие в городок 

музыкальных 

инструментов» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей  

с русскими 

народными музыкальны

ми инструментами: 

бубен, свирель, 

трещотки, балалайка, 

домра и 

другими инструментами. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«Деревья на нашем 

участке» 

П.С.: создание 

социальных ситуаций 

для формирования 

умения детей рисовать 

дерево; предметы, 

состоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать 

изображения по всему 

листу бумаги, рисовать 

крупно, во весь лист. 

 

Физическое развитие: 

«Звонкий бубен» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Метание малого мяча 

на дальность провой или 

левой рукой. 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. 

3. Подлезание под дугу, 

не касаясь руками пола. 

 

Физическое развитие: 

«Музыкальные 
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инструменты» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на месте с 

хлопками над головой. 

2. Подползание под дугу 

с захватом впереди 

стоящей игрушки. 

3. Бросание мяча вдаль 

правой и левой рукой.  

Декабрь  16 неделя 

(20.12 – 24.12) 

«Новый Год» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Наклей какую хочешь 

игрушку» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в 

правильных приемах 

составления 

изображений из частей, 

наклеивания. 

 

Ознакомление с миром 

природы: 

«В декабре, в декабре, 

много снега во дворе…» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для уточнения знаний 

детей о зимних явлениях 

природы.  

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Сундучок Деда 

Мороза». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для загадывания загадок 

о зиме, о зимней одежде. 

 

Речевое развитие:  

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Наряжаем елку» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

 «Укрась ѐлочку», 

«Сравни ѐлки»,  

«Ёлочки и грибки», 

«Выложи из 

снежинок дорожку 

для зайчика и 

лисички»,  

«Праздник мы 

встречаем, ѐлку 

наряжаем» 

И/с. «Соберем 

куклу на прогулку» 

 Сюжетно–ролевая 

игра «Покатаем 

кукол с горки».  

Подвижные игры 

 «Кружатся 

снежинки»,  

«Поедем в лес»,  

«На ѐлку»,  

«Заморожу»,  

«Дед мороз». 

«Птички в 

гнездышках» 

 

Привлечени

е родителей 

к 

подготовке 

группы к 

новому году 

(украшение 

группы).  

Консультац

ия для 

родителей 

на тему 

«Чем занять 

ребѐнка 

дома в 

праздничны

е дни?» 
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умения детей 

рассматривать сюжетные 

картинки, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

делать простейшие 

выводы. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «По много – поровну. 

Столько – сколько. 

Длинный – короткий. 

Длиннее – короче». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования умения 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

наложения.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Серпантин» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для свободного 

проведения линий 

разного цвета и 

различной конфигурации 

(волнистые, с петлями).  

 

Физическое развитие: 
«Снеговички» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на месте в 

сочетании с различными 

движениями рук. 

2. Ползание на 

четвереньках по прямой 

с прокатыванием мяча 

головой. 

3. Бросание малого мяча 

правой и левой рукой в 
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горизонтальную цель 

(расстояние 2 м). 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 
«Комочки-снежочки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

до предмета. 

2. Подлезание под 

препятствие, не касаясь 

руками пола. 

3. Катание мячей под 

дугой из положения сидя 

на полу лицом друг к 

другу. 

 

Зимние каникулы с 27.12.21 – 30.12.21 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

Январь Человек 17 неделя  

(10.01 – 14.01)  

«Дом. 

Мебель»  

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Мандарины и 

апельсины» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей лепить предметы 

круглой формы. 

 

Речевое развитие: 

Чтение русской 

народной сказки «Гуси – 

лебеди» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со сказкой «Гуси – 

лебеди». 

 

Театр – творчество – 

дети 

«Праздничная ѐлочка». 

Кукольный театр 

«Рукавичка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для Побуждения детей 

принимать участие в 

Дидактические 

игры 

Дидактические 

игры  

Д/у. «Назови 

ласково» 

Д/у. «Закончи 

предложение» 

 

«Найди такой же» 

«Кто что любит» 

«Что для чего» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«В гости к 

бабушке». 

Пальчиковая игра 

«На работу» 

Подвижная игра 

«Береги предмет» 

«дорожки» 

«Ты собачка не 

лай» 

«Козлята и волк» 

«Гуси – лебеди» 

Консультац

ия для 

родителей 

«Социализа

ция детей 

через 

игровую 

деятельност

ь» 
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сюжетной игре, получая 

удовольствие от 

перевоплощения в 

игровой образ. 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

«Мебель» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей определять 

и различать мебель, 

выделять основные 

признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение, 

функции и т. д.). 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  
«Украсим рукавичку - 

домик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

использовать в процессе 

рисования краски разных 

цветов. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Широкий – узкий. 

Шире – уже. 

По много. 

Поровну. 

Столько – сколько». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей сравнивать 

два предмета, 

контрастных по ширине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения.  



46 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие: 
«Забавы с мячом» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической доске. 

2. Метание на дальность 

малого мяча от груди 

правой и левой рукой. 

3. Прыжки на одной ноге 

(правой и левой 

поочередно) (попытки). 

 

Физическое развитие: 
«Найди свой домик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на месте в 

сочетании с хлопками 

над головой. 

2. Лазанье по лесенке – 

дуге. 

3. Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

Январь  18 неделя 

(17.01 – 21.01) 

«Посуда» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Красивая салфеточка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей составлять 

узор на бумаге 

квадратной формы. 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

Звуки М, МЬ. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в четком 

произношении звуков М, 

МЬ. 

Продолжать 

Дидактические 

игры 

«Заводные куклы» 

«Что в чем?» 

«Отгадай на 

ощупь» 

«Напоим куклу 

чаем» 

«Большая и 

маленькая посуда» 

«Сварим обед» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Посуда» 

Рассматривание 

карточек 

«Посуда» 

Подвижная игра 

«Перенеси 

покупки» 

«Кот и мыши» 

Наглядная 

информация 

«Объяснить 

ребенку - 

как вести 

себя за 

столом» 

Консультац

ия для 

родителей о 

пользе тех 

или иных 

продуктов 
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образовывать слова по 

аналогии. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Фока воду кипятит и 

как зеркало блестит». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с самоваром. 

 

Ознакомление с 

предметным миром: 

«День рождение у куклы 

Кати» 

П.С.: Создание 

социальной ситуации 

для закрепления 

названий посуды, 

сервировка стола в игре. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Цв. 

ладошки/рисование:  

«Праздничная ѐлочка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания образа 

ѐлочки техникой мазком. 

 

Познавательное 

развитие: 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Широкий – узкий. 

Шире – уже. 

Круг. 

Квадрат. 

По много. 

Поровну. 

Столько – сколько». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования умения 

детей сравнивать два 

предмета по ширине 

«Гуси – гуси» 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«Сварим обед» 

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Идем в 

продуктовый 

магазин» 

«Ресторан» 

Подвижная игра  

«Кегли и мяч» 

«Найди свой 

цветочек» 
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способами наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения 

словами: широкий – 

узкий, шире – уже. 

 

Физическое развитие: 
«В гостях у куклы Кати» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Бросание малого мяча 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической доске. 

3. Прыжки с 

продвижением вперед до 

заданного ориентира (из 

обруча в обруч). 

 

Физическое развитие: 
«Найди посуду» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед 

через гимнастическую 

палку, лежащую на полу. 

2. Ползание на 

четвереньках по доске 

(расстояние 3 м) с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

3. Бросание малого мяча 

в даль правой и левой 

рукой. 

Январь   19 неделя 

(24.01-28.01) 

«Одежда. 

Головные 

уборы» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 
«Маленькие куколки 

гуляют на снежной 

поляне» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей: столбика 

(шубка) и круглой 

И/у. «Заводные 

цыплята» 

И/у. «Мы веселые 

мышата» 

Дидактическая 

игра  

«Ярмарка» 

«Что одеть на 

прогулку» 

«Покажем кукле 

как правильно 

одеваться» 

Рассматривание 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Учимся 

дома 

надевать 

теплую 

одежду» 
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формы (голова). 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

Звуки П, ПЬ. 

П.С.: создание 

социальной ситуации в 

отчетливом и 

правильном 

произношении звуков п, 

пь. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Марыся» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для Поощрения 

стремления детей 

принимать участие в 

игре, изображая вместе с 

педагогом действия 

животных в потешке 

«Наша-то хозяюшка», 

познакомить ребят с 

настольным кукольным 

спектаклем «Марыся». 

 

Ознакомление с 

предметным миром: 

«Одежда». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в умении 

определять и различать 

одежду, выделять 

основные признаки 

предметов одежды (цвет, 

форма, строение, 

величина). 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Широкий – узкий. 

Шире – уже. 

Одинаковые по ширине. 

карточек 

«Одежда» 

Рассматривание 

карточек 

«Головные уборы» 

Беседа 

«Зачем нужна 

одежда»  

Беседа 

«Зачем нужны 

головные уборы» 

Дидактическая 

игра  

«Что одеть на 

прогулку» 

«Покажем кукле 

как правильно 

одеваться» 

И/у. «Найди такую 

же» 

«Достроим домики 

для зайчиков» 

И/у. «Перепрыгнем 

через ледяную 

дорожку» 

Подвижная игра 

«Колпачок, 

колпачок» 

«Лохматый пес» 
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Треугольник. 

По много. 

Поровну. 

Столько – сколько». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование:  

«Мой любимый свитер» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания узора в 

сотворчестве с 

педагогом. 

 

Физическое развитие: 
«Платочки»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на одной ноге 

поочередно (попытки). 

2. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице. 

3. Метание на дальность 

малого мяча правой и 

левой рукой. 

 

Физическое развитие: 
 «Головные уборы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на месте в 

сочетании с различными 

движениями рук 

(хлопнуть в ладоши 

перед собой, за спиной) 

2. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

3. Ползание на 

четвереньках по доске (3 

м) с захватом впереди 
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стоящей игрушки. 

 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

Февраль Отечест

во 

20 неделя 

(31.01 – 04.02) 

«Обувь» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 
«Снеговик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления 

представления детей о 

предметах круглой 

формы, о различии 

предметов по величине. 

 

Речевое развитие: 

Чтение русской 

народной сказки «Лиса и 

заяц» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со сказкой «Лиса и 

заяц», помочь понять 

смысл произведения. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Гость на гость – 

хозяйке радость». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с медведем Мишуткой. 

 

Окружающий мир 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

«Обувь» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

формирования 

обобщающего 

названия «обувь»; 

уточнять названия и 

назначение обуви; 

учить группировать 

обувь по сезонному 

признаку. 

 

Дидактическая 

игра  

«Что одеть на 

прогулку» 

«Покажем кукле 

как правильно 

одеваться» 

Рассматривание 

карточек 

«Обувь» 

Беседа 

«Зачем нужна 

обувь» 

«Найди свой 

домик» 

Подвижная игра 

«Колпачок, 

колпачок» 

«Лохматый пес» 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Учимся 

дома 

надевать 

теплую 

одежду» 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  

«Украсим дымковскую 

игрушку» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для знакомства детей с 

дымковской игрушкой. 

 

Познавательное 

развитие  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«По много. 

Поровну. 

Столько – сколько. 

Треугольник. 

Квадрат. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей сравнивать 

две равные группы 

предметов способом 

приложения.  

 

Физическое развитие: 
«Обувь весенняя»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для:  

1. Подпрыгивание на 

одной ноге (правой, 

левой). 

2. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице. 

3. Метание на дальность 

малого мяча правой и 

левой рукой. 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 
 «Обувь для спорта» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки с 

продвижением вперед до 
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заданного ориетира. 

2. Лазанье по 

гимнастической 

лестнице. 

3. Бросание малого мяча 

вдаль правой и левой 

рукой. 

 

Февраль  21 неделя 

(07.02 – 11.02) 

«Профессии» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка:  
«Большие и маленькие 

птицы на кормушке» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления приемов 

лепки. 

Учить лепить птиц, 

правильно передавая 

форму тела, головы, 

хвоста. 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

звуки Б, БЬ. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в 

правильном 

произношении звуков Б, 

БЬ. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Три медведя» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для Побуждения детей 

принимать участие в 

игре с музыкальным 

сопровождением, 

выполняя движения по 

показу педагога, вызвать 

желание передавать 

движением образ 

животного. 

 

Ознакомление с 

социальным миром: 

«Подарок для крокодила 

И/у. «Чей голос?» 

И/у. 

«Колыбельная» 

Д/у. «Что как 

звучит?» 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Дидактические 

игры 

«Узнай по 

описанию» 

«Кто что делает»  

«Кому что нужно» 

«Поручение» 

И/у. «Игрушки для 

елочки» 

И/у. «Украсим 

елочку» 

 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«Прием в кабинете 

врача» 

«Магазин» 

Подвижные игры 

«Шоферы» 

«Прыгни - 

повернись» 

«Светофор» 

«Самолеты» 

 

Папка – 

передвижка 

«С какими 

профессиям

и знакомить 

детей 

младшего 

дошкольног

о возраста» 

Консультац

ия для 

родителей 

«Приобщен

ие младших 

дошкольник

ов к труду» 
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Гены» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с трудом повара, 

показать важность 

положительного 

отношения взрослого к 

своей работе. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«По много. 

Поровну. 

Столько – сколько. 

Вверху – внизу. 

Слева – справа». 

 П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования умения 

детей сравнивать две 

равные группы 

предметов способом 

приложения. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  
«Мы слепили на 

прогулке снеговиков» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

предметы круглой 

формы. 

 

Физическое развитие: 

«Маленькие поварята»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

2. Ползание на 

четвереньках по 
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гимнастической 

скамейке. 

3. Прыжки через 4 – 6 

линий (поочередно через 

каждую). 

 

Физическое развитие: 
«Спасатели» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Подлезание под дуги, 

не касаясь руками пола. 

2. Прыжки через 

веревки, лежащие на 

полу (поочередно через 

каждую). 

3. Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

Февраль  22 неделя 

(14.02 – 18.02) 

«Транспорт» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация:  
«Узор на колесе»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

располагать узор по 

краю круга, правильно 

чередуя фигуры по 

величине; составлять 

узор в определенной 

последовательности. 

 

Речевое развитие: 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для помощи детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», учить 

выразительно читать его. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

Дидактическая 

игра «Пешеходы и 

водитель» 

И/с. «Построим 

заборчик вокруг 

елочки» 

И/у. «Покормим 

воробышков» 

Подвижная игра  

«Автобус» 

«Загрузи и отвези» 

«Паровозик» 

Дидактическая 

игра 

«Катя едет на дачу» 

«Цветные 

автомобили» 

«Красный, 

зеленый, желтый» 

«Мы поедем мы 

помчимся» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Автобус» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Транспорт» 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

«Самолеты» 

«Поезд» 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Ребенок на 

дороге – 

потенциальн

ые 

опасности» 

Консультац

ия  «Как 

вести себя с 

ребенком в 

общественн

ом 

транспорте» 
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«Как на тоненький 

ледок» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для Побуждения  детей к 

двигательной активности 

под музыку, поощрять 

желание подпевать 

отдельные слова песни. 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением: 

«Транспорт» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей определять 

и различать транспорт, 

виды транспорта, их 

основные признаки 

(цвет, форма, величина, 

строение, функции и т. 

д.) 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Высокий – низкий. 

Выше – ниже. 

По много. 

Поровну. 

Столько - сколько»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления с 

приемамисравнения двух 

предметов по высоте. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Колобок катится по 

дорожке» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания образа 

колобка на основе круга, 
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дорожка – волнистая 

линия. 

 

Физическое развитие: 
«Мы – шоферы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

2. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол, его ловля.  

3. Прыжки на одной ноге 

(правой и левой 

поочередно) (попытки). 

 

Физическое развитие: 
 «Паровозик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической доске с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением из 

обручав в обруч. 

3. Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

 

Февраль   23 неделя 

(21.02 – 25.02)  

«День 

Защитников 

Отечества» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 
«Самолеты стоят на 

аэродроме» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей лепить 

предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из 

удлиненных кусков 

пластилина. 

 

Речевое развитие: 

«Что такое хорошо и что 

Дидактические 

игры 

«Найди пару» 

«Кто что умеет» 

«Покажи и 

принеси» 

«Разрезные 

картинки» 

Д/у. «Хорошо – 

плохо» 

И/у. «Построим 

домики» 

Подвижные игры 

«Поставь машину в 

гараж» 

«Поймай комара» 

«Самолеты» 

Папка – 

передвижка 

«Роль отца в 

воспитании 

детей» 
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такое плохо» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со стихотворением В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо». 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Ладушки-ладушки», 

колыбельная «Баю-бай» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспитания у детей 

желание слушать 

колыбельную песню, 

выполняя плавные 

движения игрушкой по 

показу педагога. 

 

Ознакомление с 

социальным миром: 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для представления о том, 

что папа проявляет 

заботу о своей семье. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Высокий – низкий. 

Выше – ниже. 

Поровну. 

Столько – сколько» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования детей 

сравнивать два предмета 

по высоте (способами 

наложения и 

приложения).  

 

« Мы топаем» 

«Прокати мяч» 

Кот и мыши» 

Беседа 

«Мужчина в нашей 

семье» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

военной техники 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  
«Самолеты летят» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

рисовать предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; проводить 

прямые линии в разных 

направлениях. 

 

Физическое развитие: 
«Солдаты» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки на одной ноге 

поочередно. 

2. Лазанье по лесенке – 

стремянке. 

3. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

 

Физическое развитие: 
 «Защитники» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол, его ловля. 

2. Прыжки через 4 – 

линий (поочередно через 

каждую). 

3. Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической доске с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 

Март Семья 24 неделя 

(28.02 – 04.03) 

«Женский 

день»  

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Цветы в подарок маме» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей составлять 

изображение из деталей. 

Дидактические 

игры 

«Мамы и детки» 

«Мамины бусы» 

«Лепесточки для 

цветочков».  

Д/у. «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Как 

воспитать у 

детей 

любовь к 

семье, 

матери» 
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Речевое развитие: 

Чтение стихотворения И. 

Косякова «Все она». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со стихотворением И. 

Косякова «Все она». 

 

Ознакомление с 

социальным 

окружением: 

«Наш зайчонок заболел» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для объяснения детям, 

что мама проявляет 

заботу о своей семье, о 

своем ребенке. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Больше – меньше. 

Столько – сколько. 

Высокий – низкий. 

Выше – ниже» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования детей 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способом наложения.  

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для этической беседы 

«Моя любимая мама». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

И/у. «Поможем 

снеговикам собрать 

пирамидку» 

Подвижные игры 

«Птички-1, птички-

2» 

«Трамвай» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Кролики» 

Беседа  

«Мамин праздник» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Накормим маму 

обедом» 
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«Ваза декоративная» 

П.С.: Создание 

социальной ситуации 

для освоения техники 

рисования восковыми 

мелками (акварелью). 

Изображение вазы. 

 

Физическое развитие: 
«Помощники» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Подлезание под 

веревкой, натянутой над 

полом, не касаясь 

руками пола. 

2. Прыжки через 

веревки, лежащие на 

полу (поочередно через 

каждую).  

3. Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 
 «Лучики солнца» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для:  

1. Проползание на 

четвереньках, на животе 

в заданном направлении. 

2. Прыжки через 4 – 6 

линий (поочередно через 

каждую). 

3. Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем. 

Март  25 неделя 

(07.03 – 11.03) 

«Весна 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Мишка – неваляшка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в 

изображении предметов, 

состоящих из частей 

круглой формы разной 

величины. 

Дидактические 

игры 

«Сложи пчелку» 

«Найди такую же 

сосульку» 

«Поручения» 

«Где –много, где -

мало» 

 

И/у. «Автомобили 

и гаражи». 

Д/у. «Когда это 

Беседа с 

родителями 

на тему 

«Прогулки 

на свежем 

воздухе» 

Папка – 

передвижка 

«Профилакт

ика 

заболеваемо

сти в 
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Речевое развитие: 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Приди, весна, с 

радостью». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для разучивания 

весенней заклички 

«Весна, весна красная!». 

 

Ознакомление с миром 

природы: 

«Прогулка по весеннему 

лесу». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с характерными 

особенностями весенней 

погоды. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Поровну. 

Столько – сколько. 

Больше – меньше»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для совершенствования 

умения сравнивать две 

равные и неравные 

группы предметов.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«Красивые флажки на 

бывает?» 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Поймай бабочку» 

«Сидит, сидит 

зайка» 

«Найди пару» 

Беседа 

«Трава листья» 

Рассматривание 

картины  

«Весна» 

 

весенний 

период» 
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ниточке» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для знакомства с 

прямоугольной формой. 

 

Физическое развитие: 
«Капельки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

малого мяча двумя 

руками от груди. 

3. Прыжки в длину с 

места. 

 

Физическое развитие: 
 «Птички-невелички» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места через две линии. 

2. Пролезание в 

вертикально стоящий 

обруч. 

3. Отбивание мяча об 

пол одной рукой 

(попытки). 

Март 

 

 26 неделя 

(14.03 – 81.03) 

«Семья» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация:  

«Флажки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

детей создавать в 

аппликации 

изображение предмета 

прямоугольной формы, 

состоящего из двух 

частей. 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

Звуки Т, П, К. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

Дидактическая игра  

«Мое имя» 

«Моя семья» 

«Вежливые слова» 

И/у. «Заборчик» 

И/у. «Большие ноги 

шли по дороге» 

И/у. «Тяпа и Топ 

сварили компот» 

 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик…» 

Сюжетно ролевая 

игра «В гости к 

бабушке» 

Подвижная игра: 

«Найди такую же 

Рекомендац

ии для 

родителей 

на тему 

«Наша 

семья» 
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для формирования 

умения детей отчетливо 

произносить 

звукоподражания со 

звуками Т, П, К. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Петушок с семьей» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с семьей петушка. 

 

Ознакомление с 

социальным 

окружением: 

«Папа, мама, я - семья» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения первоначального 

представления о жизни. 

Воспитывать у ребенка 

интерес к собственному 

имени. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Яблоко для семьи» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для рисования спелого 

яблока пальчиками. 

Освоение техники 

рисования пальчиками. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Больше – меньше. 

Столько – сколько. 

Поровну. 

Круг. 

Квадрат. 

Треугольник» 

фигуру» 
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П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования детей 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения. 

 

Физическое развитие: 
«Дружная семья»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

3. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

 

Физическое развитие: 

«Шустречки» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Пролезание в 

вертикально стоящий 

обруч с захватом.  

3. Отбивание мяча об 

пол одной рукой 

(попытки). 

Каникулы с 21.03 – 25.03 

Март   27 неделя  

(28.03 – 01.04) 

«Перелетные 

птицы» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Угощение для птиц» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления приемов 

лепки. 

 

Речевое развитие:  
Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

Дидактические 

игры 

«Где живут звери» 

«Скачет зайка по 

опушке» 

«Какой какая» 

«Кто что ест» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Уточка» 

И/с. «Строим 

скворечники для 

птичек» 

Подвижная игра 

«День – ночь» 

«С мишкой» 

Консультац

ия «Как 

организоват

ь весеннюю 

прогулку с 

малышами?

» 
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со сказкой «У страха 

глаза велики». 

 

Театр – творчество – 

дети 

Игра «птичка летает». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для обучения детей 

передавать движением 

полет птиц, развивать 

интерес к устному 

народному творчеству. 

 

Ознакомление с миром 

природы: 

 «Перелетные птицы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления знаний 

и дать новые 

представление 

о перелѐтных 

птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание, 

повадки, перелѐт); 

 закрепить умение 

делить птиц на 

перелѐтных и 

зимующих, на основе 

связи между характером 

корма и способом его 

добывания. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 
«Скворечник» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей рисовать 

предмет, состоящий из 

прямоугольника, круга, 

прямой крыши. 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Столько – сколько. 

«Зайчики» 

«Найди свой 

домик» 

«Тишина» 

«День ночь» 

Сюжетно ролевая 

игра «Путешествие 

в зоопарк» 
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Больше – меньше. 

День - ночь» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в 

сравнении двух групп 

предметов способами 

наложения и 

приложения.  

 

Физическое развитие: 
«Скворцы – молодцы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

 

Физическое развитие: 
«Журавлики» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места через две линии. 

2. Отбивание мяча об 

пол одной рукой 

(поочередно правой и 

левой). 

3. Пролезание в два 

вертикально стоящих 

обруча с захватом 

игрушки. 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 

Апрель  Труд 28 неделя 

(04.04 – 08.04) 

«Абакан» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация:  

«Салфетка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей составлять 

узор из кружков и 

квадратиков на 

бумажной салфетке 

квадратной формы. 

И/с. «Поможем 

героям сказки» 

И/у. «Закрой двери 

домика» 

Дидактические 

игры: 

 «Что изменилось?» 

«Сосчитай этажи» 

«Один – много» 

«Какое из этих 

деревьев не растет 

в нашем городе?» 

 «Памятка 

для 

родителей. 

«Уроки 

поведения 

детей на 

улице». 
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Речевое развитие:  

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют». 

Звуковая культура речи: 

звуки Т, П. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

формирования умения 

детей рассматривать 

сюжетные картины. 

Отрабатывать 

правильное и отчетливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов, слов со звуками Т, 

П. 

 

Ознакомление с 

социальным миром:  

«Мой родной город». 

П.С.:создание 

социальной ситуации 

для формирования 

представлений детей о 

родном городе (поселке). 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Заюшкина избушка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со сказкой «Заюшкина 

избушка». 

 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Длинный – короткий. 

Один – много. 

Треугольник. 

Круг. 

Квадрат». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

 

Подвижная игра: 

«Поросята и волк». 

«Воробышки и 

кот» 

И/у. «Мыши и кот» 
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для закрепления 

способов сравнения двух 

предметов по длине и 

ширине.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

 

«Штриховка фигур» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для самостоятельного 

рисования прямых 

линий. Штриховка 

геометрических фигур. 

 

Физическое развитие: 

«Город, в котором живу» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Перелезание через 

гимнастическое бревно. 

3. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 

«Мой родной город» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места через две линии. 

2. Пролезание в 

вертикально стоящий 

обруч с захватом 

впереди стоящей 

игрушки. 

3. Метание малого мяча 

в горизонтальную цель 

двумя руками от груди. 

Апрель   29 неделя 

(11.04 – 15.04) 

«День 

космонавтик

и» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. ладошки/лепка: 

«Космос» 

П.С.: создание 

И/с. «В гостях у 

Маши и Даши».  

И/у. «Чья песенка» 

И/у. «Заводные 

ежики» 

Консультац

ия 

«Знакомим 

ребенка с 

космосом». 
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социальной ситуации 

для создания рельефной 

картины, включающей 

разные космические 

объекты (солнце, 

планеты, звезды, 

кометы). 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

звук Ф. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей отчетливо 

и правильно произносить 

изолированный звук Ф и 

звукоподражательные 

слова с этим звуком. 

 

Театр – творчество – 

дети 

«Петрушка и его друзья» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспитания 

радостных чувств от 

просмотра спектакля, 

побуждать малышей к 

игре с музыкальными 

игрушками. 

 

Ознакомление с 

социальным 

окружением: 

«День космонавтики» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для Сформирования 

представления детей о 

планете 

Земля, космосе, космона

вте, телескопе. 

 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Один – много. 

Круг. 

И/у. «Песенка 

ежей» 

Дидактическая 

игра: 

«Ежик хочешь 

молока?» 

«Найди пару» 

«Наша земля» 

«Что нужно для 

космического 

путешествия?» 

Подвижная игра: 

«Догони самолет» 

«Наседка и 

цыплята» 

«Кто быстрее 

добежит до сосны» 
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Квадрат. 

Треугольник». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для рисования круглых 

двухцветных предметов. 

 

Физическое развитие: 

«Планета» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Отбивание мяча об 

пол одной рукой (правой 

и левой поочередно). 

2. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

3. Прыжки через 

предметы (3 – 4 кубика, 

лежащих на полу) с 

продвижением вперед. 

 

Физическое развитие: 

«Космос» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Бросание малого мяча  

из – за головы. 

2. Прыжки через 

предметы (3 – 4 кубика, 

лежащих на полу) с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

Апрель   30 неделя 

(18.04 – 22.04) 
Художественно-

эстетическое развитие 

Дидактические 

игры 

Консультац

ия для 
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«Орудия 

труда, 

инструменты

» 

Аппликация: 

«Домик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей составлять 

изображение из 

нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность. 

 

Речевое развитие: 

Чтение и драматизация 

русской народной 

песенки. 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Подрастают цыплята». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с русской народной 

песенкой «Курочка – 

рябушечка». 

 

Ознакомление с 

предметным миром: 

«Инструменты». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для расширения 

представлений детей о 

назначении 

рабочих инструментов. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Половичку курочка 

веничком метет» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для разучивания 

потешки «Наша – то 

хозяюшка сметлива 

была». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«Красивая тележка» 

П.С.: создание 

«Найди лопатку по 

цвету ведерка» 

«Найди такую же 

лопатку» 

«Поручения» 

«Где –много, где -

мало» 

«Подбери большие 

и маленькие 

предметы» 

«Где звенит 

погремушка?» 

И/с. «Цирковое 

представление» 

И/у. 

«Дрессированная 

собачка» 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик» 

«Поймай бабочку» 

«Сидит, сидит 

зайка» 

«Найди пару» 

Беседа 

«Инструменты и 

орудия труда» 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок по 

профессиям. 

 

родителей : 

«Все работы 

хороши, 

выбирай 

любую». 
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социальной ситуации 

для продолжения 

формирования умения 

изображать предмет, 

состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Большой – маленький. 

Впереди – сзади. 

Слева – справа» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без 

счета и называния 

числа). 

 

Физическое развитие 
«Градусник». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Отбивание мяча об 

пол одной рукой (правой 

и левой поочередно) 

(попытки). 

2. Прыжки с высоты. 

3. Перелезание через 

гимнастическое бревно 

произвольным способом. 

 

Физическое развитие 
«Расческа». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки через 

предметы (3 – 4 кубика, 

лежащих на полу) с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

2. Лазанье по 
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гимнастической стенке.  

3. Бросание малого мяча 

из – за головы правой и 

левой рукой. 

Апрель   31 неделя 

(25.04 – 29.04) 

«Рыбы» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Рыбка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей вдавливать 

детали в пластилиновую 

основу в определенном 

порядке, создавая 

изображение. (гречка, 

горох). 

 

Речевое развитие: 
Звуковая культура речи: 

звук С 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для отработки четкого 

произношения звука С. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Гуси, где вы бывали?» 

П.С.: создание 

социальных ситуаций 

для вовлечения малышей 

в игру «Вася-гусеночек», 

познакомить ребят с 

кукольным спектаклем 

театра рукавичек. 

 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

«Меняем воду в 

аквариуме» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для расширения знания 

детей о декоративных 

рыбках. Дать 

элементарные 

представления об уходе 

за декоративными 

рыбками. 

 

И/с. «Мы играем». 

Дидактическая 

игра: 

«Продолжи ряд». 

«Магазин» 

«Один – Много» 

«Рыбки для 

аквариума» 

«Где спрятались 

рыбки» 

«Рыбка в озере» 

Пальчиковая игра: 

«Рыбки» 

Подвижные игры: 

«Где спит рыбка» 

«Воробушки и кот» 

«Мыши и кот» 

«У медведя во 

бору» 

 

Рекомендац

ии для 

родителей 

на тему 

«Рыбы». 
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Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Один – много. 

Впереди – сзади. 

Вверху – внизу. 

Слева – справа» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей различать 

одно и много движений.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Аквариум» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для дорисовывания 

рыбок пальчиками. 

Воспитателем 

изображается аквариум с 

водорослями. 

 

Физическое развитие: 

«Золотая рыбка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Бросание среднего 

мяча из-за головы 

правой и левой рукой. 

2. Пролезание в обруч с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

3. Прыжки с высоты. 

 

Физическое развитие: 

«Рыбы в аквариуме» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки через 

предметы (3 – 4 кубика, 

лежащих на полу) с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 
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2. Бросание среднего 

мяча из-за головы 

правой и левой рукой 

поочередно. 

3. Пролезание в обруч с 

захватом впереди 

стоящей игрушки. 

Итоговое событие: Фольклор (песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут». 

Май Мир 32 неделя 

(03.05 – 06.05) 

«День 

Победы» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

«Скоро праздник 

придет» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей составлять 

композицию 

определенного 

содержания из готовых 

фигур. 

 

Речевое развитие: 

Чтение русской 

народной сказки «Бычок 

– чѐрный бочок, белые 

копытца» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

с русской народной 

сказкой «Бычок – 

чѐрный бочок, белые 

копытца». 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Мишка-топотыжка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для воспитания желания 

слушать русскую 

народную потешку, 

наблюдая за действиями 

педагога, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

Ознакомление с 

социальным миром: 

«День Победы» 

Д/И «Сложи 

салют»,  

«Посади бабочку 

на цветок»,  

«Цветы на 

полянке»,  

«Сложи цветок»,  

«Голубь лети» (на 

развитие речевого 

дыхания) 

«Сделай, как я» 

«Строимся на 

зарядку» 

«Найди свой 

цветочек» 

«Когда это бывает» 

Пальчиковая игра 

«Салют» 

П/И «Жучок- 

паучок», 

«Пчѐлы на цветах», 

«Пузырь»,  

«День- ночь». 

 

Памятка для 

родителей 

«Уважение 

к старшим» 
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П.С.: создание 

социальной ситуации 

для сформирования 

знаний у детей о 

празднике «День 

Победы». 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Много – один. 

Утро – вечер». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами: 

много и один. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. 

ладошки/рисование: 

«Вот такой у нас салют». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания красивого 

салюта в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование 

огней салюта 

нетрадиционными 

приемами. 

 

Физическое развитие: 
«Весѐлые разведчики». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

3. Бросание среднего 

мяча из-за головы 

правой и левой рукой 

поочередно. 
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Физическое развитие 

(контрольное): 
«Наши деды». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки через 

предметы. 

2. Бросание среднего 

мяча из-за головы 

правой и левой рукой, 

обеими руками. 

3. Пролезание в обруч. 

 

Май  33 неделя 

(10.05 – 13.05) 

«Насекомые» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. ладошки/лепка:  
«Насекомые на лугу» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для продолжения 

знакомства с техникой 

рельефной лепки. 

 

Речевое развитие:  

Звуковая культура речи: 

звук З. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей в четком 

произношении звука З. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль « 

Ячменное зернышко» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для Помощи детям 

понять содержание 

сказки, поощрять 

готовность досмотреть 

сказку до конца. 

 

Ознакомление с 

предметным миром: 

«Насекомые» (мухи, 

бабочки, божьи коровки, 

муравьи) 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

И/у. «Песенка 

комара» 

И/у. «Помоги кукле 

подобрать одежду 

для прогулки» 

Упражнение 

«Пришиваем 

пуговицы к 

кофточке» 

 

Подвижная игра 

«Насекомые» 

«Лужи мы 

обойдем» 

«Ветер и ветерки» 

«Найди камешки» 

«Перепрыгни через 

лужу» 

Игра малой 

подвижности 

«Пузырь» 

«Отгадай, чей 

голосок?» 

 

Консультац

ия для 

родителей 

«Ребѐнок на 

природе» 

Информаци

я для 

родителей 

«Клещи» 
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для формирования 

представлений о 

насекомых. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Столько – сколько. 

Больше – меньше. 

Большой – маленький. 

На, под, в»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления умения 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 

«По замыслу» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей вносить в 

рисунок элементы 

творчества. 

 

Физическое развитие 
«Кузнечики» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание малого мяча 

в вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

3. Перелезание через 

бревно. 

 

Физическое развитие 

«Муха-Цокотуха»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 



80 
 

1. Прыжки с высоты. 

2. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой 

рукой. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

Май   34 неделя 

(16.05 – 20.05) 

«Цветы» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв.ладошки/аппликац

ия: 

«Обрывные цветы» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для создания 

выразительных образов 

луговых цветов в 

технике обрывной 

аппликации. 

 

Речевое развитие: 

Заучивание 

стихотворения К. Льдова 

«Весенняя гостья» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для помощи детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Здравствуй, солнышко 

– колоколнышко!» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для разучивания 

потешки про солнышко. 

 

Ознакомление с 

природным миром: 

 «Экологическая тропа» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для расширения знаний 

детей о цветах. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

Д/у. «Отгадай 

стихотворение» 

Д/И «Сложи 

бабочку», «Посади 

бабочку на 

цветок»,  

«Цветы на 

полянке», «Сложи 

цветок», «Бабочка 

лети» (на развитие 

речевого дыхания) 

«Найди лишнюю 

фигуру» 

«Построим 

фигуру» 

«Чудесный 

мешочек» 

Пальчиковая игра 

«Жук» 

П/И «Жучок- 

паучок», «Пчѐлы на 

цветах», «Пузырь»,  

«День- ночь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендац

ии для 

родителей 

по 

организации 

занятий с 

детьми по 

рисованию 

дома 

Консультац

ии «Мудрые 

советы для 

отдыха» 



81 
 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Круг. 

Треугольник. 

Квадрат. 

Шар. 

Куб»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для совершенствования 

умения различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: 
«Одуванчики в траве» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для вызывания желания 

у детей передавать в 

рисунке красоту 

природы.  

 

Физическое развитие 
«Разноцветная полянка»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Метание мяча в 

вертикальную цель 

двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой 

рукой. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Пролезание в обруч и 

затем перелезание через 

бревно (полоса 

препятствий). 

 

Физическое развитие 
«Желтый одуванчик»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки с высоты. 

2. Метание мяча в 

горизонтальную цель 
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двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой 

рукой. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

 

Май   35 неделя 

(23.05 – 27.05) 

«ПДД» 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка: 

«Утенок» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения лепить предмет, 

состоящий из 

нескольких частей, 

передавая некоторые 

характерные 

особенности (вытянутый 

клюв). 

 

Речевое развитие: 

Звуковая культура речи: 

звук Ц. 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для отработки четкого 

произношения звука Ц. 

 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры: 

«Кто в тереме живет?» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для ознакомления детей 

со сказкой «Теремок».  

 

Ознакомление с 

социальным миром: 

«Урок ПДД» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления знаний 

детей ПДД, правил 

поведения на улице, 

полученных 

на занятиях через 

эмоциональное 

восприятие, игровую 

деятельность. 

 

Дидактические 

игры 

«Назови цвета» 

«Найди цвета как в 

светофоре» 

Вкладыши 

«Светофор» 

И/у. «Чья песенка» 

И/у. «Песенка 

белочки» 

И/у. «Я веселый 

зверек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Транспорт» 

Игра инсценировка 

«Переходим дорогу 

правильно» 

 

Подвижные игры 

«Научим собачку 

правилам 

дорожного 

движения» 

«Лохматый пес» 

«Кот и мыши» 

 

Консультац

ия ПДД 
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Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

«Повторение». 

П.С.: П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления 

пройденного материала. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование:  

«Дядя Светофор» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления в 

рисовании 

геометрических фигур 

(прямоугольник и 

круги). 

 

Физическое развитие 
«Дядя Светофор». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Метание мяча в 

вертикальную цель 

двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой 

рукой. 

3. Перелезание через 

бревно и затем 

подлезание под дугой. 

 

Физическое развитие 
«Пешеходная дорожка». 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Пролезание в обруч и 

затем ползание на 

четвереньках по прямой 

(полоса препятствий). 

2. Прыжки в длину с 

места. 

3. Метание небольшого 
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мяча в вертикальную 

цель правой и левой 

рукой поочередно. 

 

Май  36 неделя 

(30.05 – 31.05) 

«Лето» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация: 

«Цыплята на лугу» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для формирования 

умения детей составлять 

композицию из 

нескольких предметов. 

 

Речевое развитие: 

«Повторение» 

П.С.: работа по 

закреплению 

пройденного материала. 

 

Театр – творчество – 

дети 

Кукольный спектакль 

«Вышли дети в садик» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для привития любовь к 

русскому фольклору, 

поощрять стремление 

участвовать в игре, 

выполнять движения 

руками по показу 

педагога. 

 

Окружающий мир. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

«Скоро лето!» 

Создание условий для 

сравнения весны и лета 

(чем похожи, чем 

отличаются, что можно 

делать летом). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Цв. ладошки/рисование  
«Весенняя полянка» 

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для рисования полянки 

Д/И «Сложи 

бабочку», «Посади 

бабочку на 

цветок»,  

«Цветы на 

полянке», «Сложи 

цветок», «Бабочка 

лети» (на развитие 

речевого дыхания) 

Пальчиковая игра 

«Жук» 

П/И «Жучок- 

паучок», «Пчѐлы на 

цветах», «Пузырь»,  

«День- ночь». 

 

Рекомендац

ии для 

родителей 

по 

организации 

занятий с 

детьми по 

рисованию 

дома 

Консультац

ии «Мудрые 

советы для 

отдыха» 
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пальчиками. 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 «Повторение»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для закрепления 

пройденного материала. 

 

Физическое развитие: 
«Солнышко – 

колоколнышко»  

П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

2. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой 

поочередно. 

3. Прыжки в длину с 

места через две линии. 

 

Физическое развитие 

(контрольное): 
П.С.: создание 

социальной ситуации 

для: 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Лазанье по 

гимнастической стенке. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 

 

 

 

2. Организационный раздел. 

 

3.1.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Я растения люблю. Методическое пособие. – 

СПб.: Паритет, 2004. 
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2. Инетргративная познавательная деятельность младших дошкольников. 

Методическое пособие / авторский коллектив. – М.: Центр педагогического образования, 

2013. 

3. Истратова О.Н. практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

4. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. Программа для 

детского сада и не только. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

5. Литвинова О.Э. художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

6. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н, Харько Т.Г. предметно-математические 

игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

7. И. А. Помораева, В. А. Позина  Формирование элементарных математических 

представлений. Мозаика – Синтез, 2020. 

8. Пилюгина Э.Г. игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие 

восприятия цвета, формы и величины. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

9. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Мозаика – Синтез, 2020. 

10. Соломенникова О.А. ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

11. О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Мозаика – Синтез, 2021. 

12. Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. – Мозаика – 

Синтез, 2020. 

13. Хвостовцев А.Ю. играем с пальчиками. Развиваем мелкую моторику рук и 

устную речь. Учимся счету и др. / Авт.-сост. А.Хвостовцев. – Новосибирск: СИб.унив.изд-во, 

2010. 

14. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для детского сада и 

родителей. /Сост. Н.И. Ильчук и др. – 1-е издание. М., АСТ, 1997. 

15. Янушенко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста (1-3года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

16. О. Л.Князева, М. Д. Маханева. Парциальная программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». – Санкт – Петербург. Детство – Пресс 2017. 

17. Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. – «ТЦ 

Сфера» 2012. 

 

 

 

3.2. Режим пребывания ребенка в детском саду. 
 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.10- 9.00 8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.40- 9.00 
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Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.45 9.00-10.47 9.00-10.48 9.00-10.50 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.45– 10.55 10.47–10.57 10.48–10.58 10.50-11.00 10.53–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–12.00 10.57-12.10 10.58-12.10 11.00-12.15 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

12.00-12.45 12.10-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

самостоятельная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Вторая младшая – не более 30  минут; 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.20 8.20-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-10.38 
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Второй завтрак 10.30– 10.55 10.30–10.57 10.30–10.58 10.35-11.00 10.38–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–11.50 10.57-11.55 10.58-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

11.50-12.30 11.55-12.35 12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

организованная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Вторая младшая – не более 30  минут; 

 

 

 

3.3.Изменения предметно-образовательной среды. 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Речевое развитие Детские книги,  

сюжетные картинки,  

пособия на разные темы: овощи, фрукты, времена года, одежда, 

мебель, цветы и др.,  

книжный уголок,  

компакт-диски с русскими народными сказками. 

Познавательное развитие: 

 

 

Настольные игры, 

дидактические игры: обучающие пазлы, шнуровка, бусы, мозаика, 

геометрические фигуры, пирамидки, прищепки, 

аппликация без наклеивания, 
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счеты, счетныепалочки, 

зеленый уголок в группе,  

демонстрационный материал и пособия: различные плакаты по 

объектам живой и не живой природы, муляжи фруктов, овощей, 

иллюстративный материал по темам. 

Физическое развитие Мячи большие и маленькие, 

канат,  

кегли,  

велосипед,  

ворота,  

массажные дорожки, 

обручи 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Игровая деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность: 

 

 

Куклы среднего и крупного размера;  

Коляски прогулочная;  

Кукольная кровать;  

Набор кукольных постельных принадлежностей;  

Набор посуды;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Доктор»;  

Набор для сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»;  

Наборы конструкторов среднего и большого размера;  

Машинки среднего и большого размера;  

Настольно-печатные игры разной тематики; 

Складные кубики с картинками; 

Пирамиды разных размеров; 

Фигурки домашних и диких животных. 

Фартуки; 

Оборудование для детского труда: грабельки, лопатки, ведерки и 

др. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность, 

развитие интереса к творчеству: 

 

 

 

 

 

Музыкальная и 

театрализованная деятельность: 

 

 

Конструирование из разных 

материалов: 

 

 

Пластилин,  

клей,  

бумага, в том числе цветная, 

краски (гуашь, акварель),  

кисти разной толщины, 

карандаши цветные, восковые, 

трафареты, пуговицы. 

Музыкальные инструменты, 

настольный театр «Репка», «Теремок», «Колобок», куклы, 

магнитофон и CD диски с записями детских песен, 

элементы костюма. 

Конструкторы разных размеров и из разного материала 

(пластмассовый, деревянный);  

Бросовый материал; 

Бумага разных размеров, цвета и фактуры;  

Ножницы, клей, линейки. 
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4. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь – октябрь. 

Вторая младшая группа / авт.сост. Т.В.Никитина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

5. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Декабрь-февраль. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.сост. Т.В.Никитина. – Изд. 2-е, перераб. -  Волгоград: 

Учитель, 2016. 

6.Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Март-май. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) / авт.сост. Т.В.Никитина. – Изд. 2-е, перераб. -  Волгоград: Учитель, 

2015. 
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