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Пояснительная записка  
Программа является составным компонентом Образовательной Программы Учреждения 

и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных 
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и индивидуальных особенностей. 
Программа разработана с учетом Образовательной программы Учреждения на основе 

использования образовательных, парциальных и авторских программ дошкольного 
образования, обеспечивающих развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 

и физическое развитие в соответствии с федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования. Программа определяет содержание образовательной деятельности в 

младшей группе. 

 

2. Цели и задачи образовательной деятельности по Программе 
Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности каждого ребенка; формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в 
том числе, творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, их 

социализации и индивидуализации. 
Цели программы достигаются через решение задач:  

Образовательная область «Физическое развитие».   

- формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики. 

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр;  

- содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого 

(правильное положение тела, заданное направление); развитие произвольности выполнения 

двигательных действий;  

- формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и 

согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие;  

- приобщение детей к отдельным элементам спорта;  

- формирование полезных привычек.   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- развитие первоначальных представлений ребёнка о себе, окружающих его людях, труде 

взрослых;  

- развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы и их свойствах: 

вода, воздух, песок, глина, камни, земля, дикие и домашние животные, комнатные и 

дикорастущие растения; о наиболее ярко выраженных сезонных явлениях;  

- развитие представлений об устройстве человеческого жилья, о предметах домашнего обихода, 

материалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных средствах;  

- развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить окружающие 

предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных видах практической 

деятельности;  

- овладение детьми элементарными приёмами группировки, нахождения общего и отличного, 

выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному признаку; сравнения 

предметов; различения количественных групп предметов и определение их словами (один-

много-мало); определения отношений между ними (больше-меньше-поровну) с 

использованием приёмов наложения и приложения одного предмета к другому.  

- формирование первых пространственных ориентировок и простейших способов размещения 

конструкций по горизонтали и вертикали, а также способов соединения деталей для создания 

целостной конструкции.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

- приобщение детей к культурным нормам поведения и общения;  

-формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного 

отношения к друг другу;  

-  развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

- формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к 

посильному участию в трудовых действиях;  

- формирование первоначальных представлений о безопасном поведении.  

Образовательная область «Речевое развитие»  
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- развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

- накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием;  

- освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и 

монологической. Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи;  

- развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых 

согласных звуков.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

- приобщать ребенка к культуре и музыкальному искусству;  

- развивать музыкально-художественную деятельность;  

- развивать способности эмоционально воспринимать музыку.  

-  развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

- развивать детское творчество;  

- приобщать детей к изобразительному искусству;  

-  развитие умений  
пользоваться карандашом или иным средством изображения; создавать образ разными 

способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями;  

-  приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина и других пластических  

материалов с целью создания образа разными способами: отщипывания, отрывания, 

сплющивания, вытягивания, раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и 

круговыми движениями, соединения готовых частей с друг другом;  

- приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов;  

- активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и ее 

результатов в разных игровых ситуациях. 

 

3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Количественный состав группы на 1 сентября 23 ребенка: девочек 10 (43%), мальчиков 

13 (57%). Количество семей 23: полных 21 (91%), неполных 2 (9%), из них многодетных 3 

(13%).  

В группе отмечается сплоченный детский коллектив, устанавливаются дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. Взаимоотношения 

между детьми в группе ровные и доброжелательные. Конфликты возникают иногда из-за 

непонимания требований сторон. Явных лидеров в группе нет, но есть дети, занимающие 

лидерские позиции в своих микрогруппах. Отверженных и не принятых детей в группе нет. 

Эмоциональный фон общения – положительный как к взрослым, так и к сверстникам. Все 

ребята относятся положительно к детскому саду, в группу идут с удовольствием. К педагогам и 

специалистам относятся положительно, с уважением.  

 

Возрастные особенности воспитанников с 3 до 4 лет 

             В младшем дошкольном возрасте (3-4 лет) происходят дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуется физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное прибивание 

детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжение поскольку это может 

спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.     

          Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и 

детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем 

похожим на него.                                                                                                                  

          В результате возникает противоречия между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно - ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в 

смыслах человеческой деятельности.   

          Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым деятельность. На основе 
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совместной деятельности- в первую очередь игры - формируется детское общество. На пятом 

году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников.     

        В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру. 

Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов, искусство попытки 

понять их содержание. 

 

4. Содержание образовательной деятельности 

 В содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

качестве основы выступает приобщение детей к культурным нормам поведения и общения, к 

культуре поведения в быту, формирование культурно-гигиенических навыков; формирование 

эмоциональной отзывчивости, проявление интереса и доброжелательного отношения друг к 

другу; развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

формирование позитивного отношения к посильному участию в трудовых действиях; 

формирование первоначальных представлений о безопасном поведении. 

 В содержание образовательной области «Познавательное развитие» входит: 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; 

формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование представлений о природе ближайшего 

окружения, её особенностях; формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

 Содержание области «Речевое развитие» связано с развитием речи как средством 

общения и культуры; накоплением словарного запаса, обогащением речи смысловым 

содержанием; развитием грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитием звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 В содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

входит: изобразительная деятельность; конструирование из бумаги; художественная литература 

и фольклор; слушание музыки, пение, музыкальное движение, музыкальная игра-драматизация. 

 Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: формирование 

и закрепление основных видов движений: ходьба, бег, ползание, лазанье, прыжки, катание, 

бросание и ловля, метание мяча; общеразвивающие упражнения для развития равновесия и 

координации движений; упражнения в построении и перестроении; катание на санках; 

скольжение по ледяной дорожке; приобщение детей к некоторым видам спорта; подвижные 

игры. 

5. Воспитательные практики (модули) 

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, предлагается осуществление содержания 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

Модули – это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в нашей 

группе. Каждый из модулей ориентирован на одну из задач воспитания.  

Модуль «Традиции детского сада»; 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда»; 

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

 

Модуль «Традиции детского сада» 

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное 

участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, 

где каждый ребенок любим и уважаем. В нашей группе есть уже прочно сложившиеся 

традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции 

с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 
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приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. Каждая традиция проверена временем. 

 

«Утро радостных встреч». 

Задача: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Отмечаем день рождения». 

Задача: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Мастерим вместе». 

Задача: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

«Книжкина неделя». 

Задача: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам. 

«Этот день победы!!!». 

Задача: Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

«Украсим нашу клумбу цветами». 

Задача: Вызывать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, 

воспитывать любовь к природе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

«День знаний» (1 сентября) 

«Осенний праздник» 

«День воспитателя» (27 сентября) 

«Международный день чая» (15 ноября) 

«День ребенка» (20 ноября) 

«День матери» (27 ноября) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«Международный день птиц» (7 апреля) 

«День смеха» (1 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«День труда» (1 мая) 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 

Воспитательный процесс в группе организуется в развивающей предметнопространственной 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Постоянно заботимся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ  ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в группе, 

приемной и участке детского сада. Окружающая ребенка РППС, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с РППС как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация;  

- озеленение и разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование игровых площадок; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков;  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Родители активно участвуют в жизни группы и детского сада, интересуются жизнью 

детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Разработано перспективное планирование по взаимодействию с родителями на 2021-2022 

учебный год: 

Месяцы  

Название мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ.  

Оформление стенда «Осень». 

Памятка «Игры для развития детей 3 - 4 лет». 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет. Задачи 

воспитания и обучения на учебный год» (выбор родительского комитета – 

дистанционно). 

 Консультация «Кризис 3-х лет и как его преодолеть». 

 Беседа: «Режим дня вашего ребёнка». 

 Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста». 

 Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад». 

 Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует 

обратить внимание, об успехах на занятиях. 

 Консультация «Прогулки и их значение».  

О
к
тя

б
р
ь 

 

 Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период. 

 Индивидуальные консультации «Одежда детей в группе и на улице». 

 Консультация «Поговорим о правильном питании». 

 Консультация «Дидактические игры в жизни ребенка». 

 Консультация о привитии КГН и навыков самообслуживания. 

 Помощь родителей в совершенствовании предметно – развивающей среды 

в группе. 

 Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

 Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

 Консультация: «Подвижная игра в жизни ребенка». 

 Проект «Золотая осень»  
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Н
о
я
б

р
ь
 

 

Папка – передвижка «Будем беречь и охранять природу». 

Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

Наглядная информация «Осторожно – грипп». 

Консультация «Как воспитывать самостоятельность». 

Наглядная информация «День матери». 

Оформление стенда «Зима». 

Консультация «Значение пальчиковой гимнастики в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Консультация «Роль витаминов в детском питании». 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

 Родительское собрание «Чтоб ребенок рос здоровым!» (дистанционно) 

 Выставка детских работ «Здравствуй, Зимушка – зима!». 

 Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками» (совместная деятельность 

родителей с детьми). 

 Консультация «Зима без травм». 

 Памятка для родителей «Подвижные игры на воздухе». 

 Консультация «Учим любить зиму» 

 Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 Акция «Покормим птиц зимой!». 

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Проект «Зимушка – зима!» 

Я
н

в
ар

ь 

 

Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в детском саду».      

Консультация: «Какие сказки читать детям». 

Папка - передвижка «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о важности 

зимних прогулок). 

Консультация «Правила безопасности на дорогах». 

Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период. 

Консультация «Учите детей любить природу». 

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Выставка «Здоровый образ жизни нашей семьи» (стенгазета).       

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

 Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 

заболеваний». 

 Оформление стенда «С праздником, дорогие папы, дедушки!» 

 Совместное создание в группе огорода (на окне). 

 Участие родителей в создании развивающей среды. 

 Наглядная информация «Воспитание у детей внимания и усидчивости». 

 Консультация «Тренируем память и внимание у ребенка». 

Беседа «Формирование умений ребенка различать и называть основные цвета». 

М
ар

т 

 

Оформление родительского уголка на тему «Весна». 

Оформление стенда «С праздником 8 марта!», информация «8 марта – 

международный женский день». 

Консультация «Физическое воспитание и его роль в развитии ребенка 

дошкольного возраста». 

Беседа " Что читать ребенку дома?». 

Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором». 

Консультация «Роль пальчиковых игр для детей 3-4 лет». 

Беседа «Как организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Проект «Вот весна красна пришла» 
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А
п

р
ел

ь
 

 

 Консультация «Значение трудолюбия у дошкольников». 

 Выставка детского творчества «Космос». 

 Оформление стенда «День космонавтики». 

 Памятка «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

 Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?» 

 Консультация «Культура поведения детей в общественных местах». 

 Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 

 Памятка для родителей «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

М
ай

 

 

 Наглядная информация ко дню 9 мая «Этих дней не смолкнет слава!». 

 Консультация «Как организовать летний отдых детей». 

 Родительское собрание «Наши дети повзрослели. Наши успехи и достижения» 

(итоговое родительское собрание – дистанционно). Поощрить родителей – 

активистов благодарностями, грамотами. 

 Фото вернисаж «Вот и стали мы на год взрослей». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (солнечные и 

воздушные ванны, профилактика теплового удара). 

 Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе и т.д.). 
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 6. Календарное - тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности 

Содержание календарно тематического планирования изменяется с учетом возраста детей (3-4 года) в перспективном ежемесячном 

планировании. 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 (

0
1
.0

9
-0

3
.0

9
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Педагогическая диагностика. 

Тема: «Наш славный детский сад»  

Цель: создать условия для благоприятного и радостного настроения у детей, и родителей, вызывать желание детей 

посещать детский сад; закрепить знания правил поведения в детском саду. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Волшебные 

кирпичики» 

(Парамонова, с. 23) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «До свидание Лето, а Осень в гости просим» 

(Парамонова, с. 16) 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Лепка  

Тема: «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

(Парамонова, с. 16) 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Расскажем Зайке, как нужно вести себя в детском саду…» 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 

РППС: Создание условия для совместных со взрослым сюжетно дидактических игр, например, ситуации «куклы вернулись с прогулки»: у 

них грязные руки, их надо помыть, куклам показывают мыло, полотенце, разыгрывается процесс мытья рук. 
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2
 н

ед
ел

я
 (

0
6
.0

9
-1

0
.0

9
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Педагогическая диагностика. 

Тема: «Наша группа»  

Цель: Создать условия для продолжения знакомства с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка; 

способствовать формированию дружеских, доброжелательных взаимоотношений детей; продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их названием, расширять кругозор детей. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Величина 

предметов» 

(Парамонова, с. 18) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Моя группа» 

(Парамонова, с. 37) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Башенка для 

Петушка» 

(Парамонова, с. 40) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Бишка» (Парамонова, с. 50) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «С кем ты 

будешь рисовать 

красками?» 

(Парамонова, с. 39) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Мы всегда играем дружно» 

Итоговое мероприятие: Экскурсия по зданию и территории детского сала (медицинский кабинет, кухня, музыкальный зал, психолог); 

целевая прогулка по территории детского сада. 

 

РППС: Создание условия для совместных сюжетно-дидактических игр взрослого с детьми. Повторяются игры предыдущей недели: куклы 

одеваются, идут на прогулку, возвращаются, моют руки и т.д. вводятся новые персонажи. 
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3
 н

ед
ел

я
 (

1
3
.0

9
-1

7
.0

9
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Машины на нашей улице» 

Цель: создать условия для формирования представление о грузовом, легковом, общественном и специализированном 

транспорте. Развивать умение оформлять речевое высказывание, используя словарь, накопленный по теме. 

Воспитывать интерес к профессии «Шофер». Бережное отношение к транспорту. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Количество 

предметов (один – много)» 

(Парамонова, с. 52)  

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Свойства песка» 

(Горошилова, с. 8) 

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Поезд» (Парамонова, с. 34) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

Тема: «Неваляшка и 

ее друзья» 

(Парамонова, с. 42) 

Аппликация  

Тема: «Осеннее 

дерево на нашей 

улице» 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Поезд» 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Неваляшка и ее друзья» 

 

РППС: Обогащение игрового уголка внесением разнообразных автомобилей, крупного строительного материала для постройки «гаражей», 

разного вида транспорта, «автозаправочной станции» и «станции техобслуживания автомобилей» 
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4
 н

ед
ел

я
 (

2
0
.0

9
-2

4
.0

9
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Яблочко на яблоне и в магазине» 

Цель: создать условия для формирования первоначального представления в объектах живой природы, сезонное 

изменение в ней, представления о деревьях и кустарниках, их сходство и различие. Обогащать представление о 

природе. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Количество 

предметов  (один – много)» 

(Парамонова, с. 52)  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Овощи и фрукты» 

(Парамонова, с. 88) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Магазин игрушек» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Яблоко с 

листочком» 

(Лыкова, с. 24) 

 

Рисование  

Тема: «Яблонька» 

(Парамонова, с. 90) 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение сказки В. Сутеева «Яблоко» 

 

 

Итоговое мероприятие: Игра – инсценировка «варим мы компот», коллективная работа «Созрели яблоки в саду» 

 

 

РППС: Внесение дополнительных атрибутов для сюжетных игр в «Магазин» (касса, овощи, фрукты, сумка для покупки, тележки). Подбор 

атрибутов для игрового сюжета «напоим кукол чаем». Создание наборов предметных картинок с изображением фруктов, продуктов питания 

для рассматривания и организации дидактической игры «Что не хватает?» 
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ОКТЯБРЬ 

5
 н

ед
ел

я
 (

2
7
.0

9
-0

1
.1

0
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Где растет репка?» 

Цель: создать условия для расширения представления детей об осени и осеннем урожае, познакомить с «огородом». 

Учить сравнивать овощи по форме, цвету, величине, запаху и вкусу. Подвести к составлению коротких текстов-

описаний овощей. Ознакомить с художественной литературой. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Угощение 

именинницы» 

(Парамонова, с. 87) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Что за овощ, что за 

фрукт» 

(Парамонова, с. 108) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Бабушкин огород» 

(https://openlesson.net/2939) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка» 

(Ушакова, с. 16) 

Лепка  

Тема: «Репка на 

грядке» 

(Лыкова, с.32) 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольно-печатная игра «Овощи» 

 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Осень, осень, в гости просим!».  

 

  

РППС: Обогащение кухонного уголке новыми атрибутами и игрушками для сюжетно-ролевых игр, связанных с приготовлением пищи. 

Внести в книжный уголок книги со сказкой «Репка». 
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6
 н

ед
ел

я
 (

0
4
.1

0
-0

8
.1

0
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Золотая осень»  

Цель: создать условия для формирования представления об осени. Как о времени года, развивать мышление, ловкость, 

быстроту, координацию движений. Воспитывать любовь ко времени года осень. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Большие и 

маленькие» 

(Парамонова, с. 106) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Кто убирает наши 

дворики в детском саду?» 

(Парамонова, с. 69) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

русской народной 

сказки «Курочка 

ряба»          

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Листопад» 

(Лыкова, с. 40) 

Рисование  

Тема: «Падают, 

падают листья» 

(Лыкова, с. 42) 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Листопад» 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Золотая осень» 

 

  

РППС: Создание условия для совместных сюжетно-дидактических игр взрослого с детьми. Повторяются игры предыдущей недели: куклы 

одеваются, идут на прогулку, возвращаются, моют руки и т.д. вводятся новые персонажи. 
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7
 н

ед
ел

я
 (

1
1
.1

0
-1

5
.1

0
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Дождик и зонтик»  

Цель: создать условия для наблюдения детей за листопадом, птицами (воробьями, воронами) сравнивать их с домашней 

птичкой(попугаем)Особое внимание уделит поздней осень (солнышко светит реже, часто идет дождь, появляются 

лужи, становится холоднее). 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Что когда бывает?» 

(Парамонова, с. 126)) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Игра с ветром» 

(Горошилова, с. 9) 

 

Конструирование 

Тема: «Катя в деревне» 

(Парамонова, с. 111) 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Заучивание 

стихотворения В. 

Мировича 

«Листопад» 

(Ушакова, с. 28) 

Лепка  

Тема: «Дождь, 

дождь!» 

(Лыкова, с. 50) 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Доброе утро» 

Итоговое мероприятие: Праздник осени. Выставка детского творчества «Дождь, дождь!» 

 

  

РППС: Создание условий для экспериментирования с водой (разливается, можно убрать губкой) опытов с разными материалами 

«промокает – не промокает». 
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8
 н

ед
ел

я
 (

1
8
.1

0
-2

2
.1

0
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Кто любит зернышки?» 

Цель: создать условия для закрепления представление об осени, рассмотреть семена разных деревьев и кустарников, 

познакомить с подсолнухом, рассмотреть его лепестки, стебелёк как много в нем семечек. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Много-мало-один» 

(Парамонова, с. 145) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В гостях у повара, 

как варить каши?» 

(Парамонова, с. 88) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Прибываем в 

Дождеград» 

(Парамонова, с. 141) 

Лепка  

 

 

Аппликация  

Тема:  «Мышка-

норушка» 

(Лыкова, с. 36) 

Рисование  

Тема: «Ягодка за 

ягодкой» 

(Лыкова, с. 30) 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Д/и «Не сердись, улыбнись» 

 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Мышкина кладовка» 

РППС: Внесение иллюстраций с изображением домашних животных и птиц. Обогащение игрового пространства «На бабушкином дворе» - 

красивым петушком, курочками, коровами и другими животными для игр детей. 
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9
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ед
ел

я
 (

2
5
.1

0
-2

9
.1

0
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Белочкина кладовка» 

Цель: создать условия для наблюдения детей на то, что солнышко светит всё реже и почти не греет, что на деревьях 

почти не осталось листьев, обсудить как лесные животные (белка, медведь) готовятся к зиме, какие «дома» они 

приготовили себе на зиму (дупло, берлога), чем будут питаться зимой. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Высоко, низко» 

(Парамонова, с. 164) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Обитатели леса» 

(Парамонова, с. 127) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Лесные звери 

готовятся к зиме» 

(Парамонова, с. 131) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Ознакомление 

с малыми 

фольклорными 

формами. Загадки и 

потешки» 

(Ушакова, с.22) 

Лепка  

Тема: «Дедушка и 

зайчик» 

(Парамонова, с. 133) 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «А у нас гости» 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Подарок для зверей»  

 

РППС: размещение в кукольном уголке игрушечных белок, корзинок с шишками, скорлупками грецких орехов, связок бумажных грибов на 

ниточке. Внесение настольной игры с разными карточками с изображением разных лесных животных. 
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НОЯБРЬ 
1

0
 н

ед
ел

я
 (

0
1
.1

1
-0

5
.1

1
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

 Тема: «Где спрятался котёнок?» 
Цель: Создать условия для знакомства с героем стихотворения Е. Благининой – котенком, котенок промок и замерз на 

улице, и девочка взяла его к себе домой. Рассмотреть котенка – составить о нем небольшое текста-описание. Обсудить с 

детьми произведение С. Маршака «Усатый – полосатый». 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Куклы в гостях у 

детей» 

(Парамонова, с. 182) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Чей домик лучше?» 

(Парамонова, с. 165) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

русской народной 

сказки «Колобок» 

(Ушакова, с. 18) 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Клубок для 

котёнка» 

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Просмотр видеозаписи «Уроки тетушки Совы» («Уроки хорошего поведения») 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Клубок для котёнка» 

 

 

РППС: В книжный уголок внести книги, альбомы, предметные картинки с изображением домашних животных, которые используют для 

обучения детей отгадывать загадки. 
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1
1
 н

ед
ел

я
 (

0
8
.1

1
-1

2
.1

1
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Книжка-сказка» 

Цель: Создать условие для ознакомления детей со сказками, разыгрывание отдельных эпизодов сказок, научить лепить 

из пластилина пирожки (их испекла Машенька), учить рисовать ягодки, которые она собирали с подружками. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Отгадай, что в 

мешочке?» 

(Парамонова, с. 199) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «В гостях у кукол» 

(Парамонова, с. 183) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Катина улица» 

(Парамонова, с. 169) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок» 

(Ушакова, с. 26) 

Лепка  

Тема: «Грибная 

полянка» 

(Лыкова, с. 46) 

Аппликация  

 
Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Наши друзья книги» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Грибная полянка» 

 

РППС: Внесение настольного театра или театра картинок к сказке «Маша и Медведь» 
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1
2
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ед
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я
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1
5
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1
-1

9
.1

1
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Холодный ветер-тёплые рукавички» 

Цель: Создать условия для наблюдения за признаками зимы: замерзанием луж, холодным ветром, снегом, проводить 

простые опыты с водой, определяя, что на холоде вода замерзает, а в тепле тает, отметить, что стало еще холоднее, 

люди надевают теплую одежду - приближается зима. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Коврик с 

геометрическим узором» 

(Парамонова, с. 217) 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Магазин одежды для 

кукол» 

(Парамонова, с. 200) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «У Любочки юла в цветастой юбочке» 

(Парамонова, с. 196) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

(Лыкова, с.20) 

Рисование  

Тема: «Разноцветные 

шарики» 

(Лыкова, с.22) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Какая одежда нужна нам сегодня?» 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ «Шарики воздушные, ветерку послушные» 

 

 

РППС: Создание условий для разыгрывания сюжета по сказке «Рукавичка» (театр картинок).  Внесение в кукольный уголок зимней одежды 

для кукол. 
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я
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2
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1
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6
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1
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Ботинки и сапожки» 
Цель: Создать условия для наблюдения за погодой, солнышко на небе появится все реже, по небу плывут низкие серые 

облака. Идут холодные дожди со снегом, рано становится темно. Обратить внимание какую обувь нужно надевать 

поздней осенью на прогулке сравнить летнею и зимнею обувь. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Интересные 

домики» 

(Парамонова, с. 238) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Звук» 

(Горошилова, с. 11) 

 

Конструирование 

Тема: «Катя в детском саду» 

(Парамонова, с. 222) 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

(Ушакова, с. 32) 

Лепка  

Тема: «Сороконожка» 

(Лыкова, с. 56) 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Зима и лесные звери» 

 

 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Сороконожка» 

 

 

РППС: Внесение набора предметных картинок с изображениями разных видов обуви, использовать в дидактических играх «найди такой 

же, разложи по величине на классификацию (летняя-зимняя, для дома). 
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ДЕКАБРЬ 
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Кроватка и сон» 
Цель: Поговорить с детьми, о том, что такое ночь, когда она наступает, что мы видим на небе ночью. Формируем 

первоначальные. Представление детей о частях суток, обсуждаем с ними, что люди делают утром, днем, вечером 

ночью, организуем игры «Когда это бывает». Рассказать, что есть животные, кот, спит не ночью, а днем. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Низкий, повыше и 

самый высокий» 

(Парамонова, с. 259)  

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Как по снегу, по 

метели трое саночек 

летели» 

(Парамонова, с. 240) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Дрема в гости к нам идет» 

(Парамонова, с. 234) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Волшебные 

снежинки»  

Лыкова, с. 66 

Рисование  

Тема: «Вьюга-

завирюха» 

(Лыкова, с. 64) 

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Добрые слова» 

Беседа о зиме. 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Волшебные снежинки» 

 

 

РППС: Наличие кроваток и постельных принадлежностей в кукольном уголке. Внесение игрушек-неваляшек разных видов. 
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образовательной 

деятельности) 

Тема: «Заснеженная ёлочка» 
Цель: Создать условия для расширения и обогащения представлений детей о зимних явлениях природы. Организовать 

наблюдения за снегом рассмотреть снежинки и комочки снега. Провести со снегом простейшие опыты. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Найди пару» 

(Парамонова, с. 278) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Снежный кролик» 

(Парамонова, с. 260) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Веселые снеговики» 

(Парамонова, с. 264) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

(Ушакова, с. 36) 

Лепка  

Тема: «Праздничная 

елочка» 

(Лыкова, 72) 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Опасный лед» 

Д/и «Игра в загадки» 

Итоговое мероприятие: Прогулка в зимний лес 

 

 

РППС: Подбор плоскостного геометрического материала для выкладывания изображений снеговиков разной величины, раскрасок с 

изображением снеговиков. 
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Наряжаем ёлочку» 

Цель: Создать условия для продолжения наблюдения детей за зимними изменениями в природе, напомнить, что зимой 

птицам не хватает корма, поэтому нужно организовать кормушки, какой нужен корм птицам. Рассмотреть с детьми 

ёлочные игрушки, сделанные из разных материалов, рассказать о правилах безопасного обращения. Вместе с детьми 

создать украшения на елку, ёлочных шаров, сконструировать гирлянды из бумажных колец. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Наряжаем ёлки» 

(Парамонова, с. 295) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Снег» 

(Горошилова, с. 13) 

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Новогоднее происшествие» 

(Парамонова, с. 274) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Наш красивый 

ёлочный лес» 

(Парамонова, с. 281) 

 

Рисование  

Тема: «Шарики, 

фонарики, бусы и 

хлопушки» 

(Парамонова, с. 283) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Коврик примирения» 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Украсим группу к празднику» 

 

РППС: Подбор деталей плоскостного геометрического конструктора для выкладывания изображений ёлочки и ёлочных украшений. 

Внесение в книжный уголок предметных и сюжетных иллюстраций с изображением зимующих птиц. 
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1
7
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я
 (
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0
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2
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4
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2
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Хоровод вокруг ёлки» 
Цель: Создать условия для разучивания стихов и пение про новогоднюю елочку, деда мороза и Снегурочку, разыграть 

инсценировки с участием Деда мороза, обсудить с детьми, как люди готовятся к празднику, какие подарки хотели бы 

получить дети, как они могут поздравить своих близких с праздником. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Ёлочки - иголочки» 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Ёлка в гостях у 

ребят» 

(Парамонова, с. 297) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Дедушка Мороз» 

(Парамонова, с. 291) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Серпантин 

танцует» 

(Лыкова, с. 70) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Как быть, что делать?» 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник.  

 

РППС: Украшение группы. Внесение в кукольный уголок наряженной ёлочки, Деда мороза и Снегурочки. Внесение в книжный уголок 

книги и иллюстрации о встрече Нового года, раскрасок, пазл, наклеек. 
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1
7
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ед
ел

я
 (

2
7
.1

2
-3

0
.1

2
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Зимние каникулы» 
Цель: Создать условия для поддержания праздничного настроения детей, продолжать обсудить с детьми, как люди 

готовятся к празднику, какие подарки хотели бы получить дети, как они могут поздравить своих близких с праздником. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

(Парамонова, с. 299) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Зимние каникулы» 

(Парамонова, с. 297) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Елочные гирлянды» 

(Парамонова, с. 300) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Новогодние подарки» 

(Парамонова, с. 292) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Новогодний калейдоскоп?» 

Итоговое мероприятие: Изготовление ёлочных игрушек. 

 

 

РППС: Продолжать украшать группу. Водить хороводы вокруг наряженной ёлочки, предложить детям новогодние раскраски, просмотр 

праздничных мультфильмов. 
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ЯНВАРЬ 
1
8
 н

ед
ел

я
 (

1
0
.0

1
-1

4
.0

1
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Конфеты и сладости» 
Цель: Создать условие для высказывания детей о прошедших новогодних каникулах, поговорить как они провели 

праздники. Какие подарки получили. Прочитать и обсудить стихотворение М. Яснова «После праздника». Научить 

лепить пряники, рисовать узоры на бумажных силуэтах конфет разной формы. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Интересные 

фигуры» 

(Парамонова, с. 313) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Петрушкин 

концерт» 

(Парамонова, с. 315) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Древесина» 

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «До свидания ёлочка» 

(Парамонова, с. 291) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Бублики-

баранки» 

(Лыкова, с. 82) 

Рисование  

Тема: «Весёлые 

Петрушки» 

(Парамонова, с. 316)  

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Опасные предметы дома» 

Итоговое мероприятие: Развлечение «До свидания ёлочка» 

 

РППС: Создать коллекции фантиков, совместными усилиями детей, родителей и воспитателем. Внесение большой зубной щетки и тюбик 

пасты с нарисованными глазами и ртом потом научить детей чистить зубы правильными движениями. 
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1
9
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я
 (
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7
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1
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1
.0

1
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Санки и горки» 

Цель: Создать условия для расширения представлений детей о зиме, зимних забавах и развлечениях. Научить 

конструировать корки из строительного материала для кукол. Побеседовать с детьми, о том, что они любят делать 

зимой: лепить снеговика, кататься на санках. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Длинный - 

короткий» 

(Парамонова, с. 332) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Древесина» 

(Горошилова, с. 14) 

Конструирование 

Тема: «Горка во дворе» 

(Парамонова, с. 337) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурушка и 

лиса» 

(Ушакова, с. 49) 

Лепка  

Тема: «Снеговик» 

(Парамонова, с. 335) 

 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Кузовок» 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Снеговики»  

 

РППС: Изготовление макета печки, вокруг которой могут строится разные события: чтение книг, лепка пирожки и т.д. Постройка на 

участке трех небольших горок для кукол. 
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2
0
 н

ед
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я
 (

2
4
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1
-2

8
.0

1
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «В гости к белому медвежонку» 
Цель: Создать условия для рассматривания льда, провести опыты с водой и льдом. Рассказать где живет белый 

медвежонок, и почему он белый, а не коричневый. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Кто за кем?» 

(Парамонова, с. 350) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Дело было в январе» 

(Парамонова, с. 352) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Белый снег пушистый» 

(Парамонова, с. 310) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 
Аппликация  

Тема: «Северный 

медведь» 

Рисование  

Тема: «Северное 

сияние» 

(продолжение) 

(Парамонова, с. 353) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Любимые сказки» 

Итоговое мероприятие: Выставка творческих работ. 

 

РППС: Внесение иллюстраций и детских книг, в которых рассказывается про жизнь белых медведей среди льдин. 
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ФЕВРАЛЬ 
2
1
 н

ед
ел

я
 (

3
1
.0

1
-0

4
.0

2
) 

 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Неделя здоровья» 
Цель: Создать условия для закрепления знаний о частях тела и их функциях, о том, как надо беречь здоровье и для чего; 

обобщить представление о необходимости содержать тело в чистоте, гулять на свежем воздухе, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться, если заболеешь. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Верх – низ» 

(Парамонова, с. 336) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Зимние забавы» 

(Парамонова, с. 333) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Чтение сказки 

в стихах  

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» 

(Ушакова, с. 29) 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Мойдодыр» 

(Лыкова, с. 102) 

Рисование  

Тема: «Большая 

стирка» 

(Лыкова, с. 100)  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Д/и «Полезно – вредно» 

Итоговое мероприятие: Выставка «Здоровый образ жизни нашей семьи» (стенгазета).       

 

 

РППС: Внесение альбомов «Будь здоров», «Как работают врачи», «Тело человека», изображения болеющих детей и сказочных героев, 

муляжи фруктов и овощей. 
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я
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2
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Где живет черепаха?» 

Цель: Создать условия для знакомства с живой черепахой, рассуждать о ее повадках. Учить изготавливать черепашек, 

использовать в качестве панциря природные и бытовые материалы, познакомить с предметами создания 

выразительного образа (декора: выбор цвета) 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Большой – 

маленький, много – мало» 

(Парамонова, с. 385) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Бумага» 

(Горошилова, с. 16) 

Конструирование 

Тема: «Петух с красивым 

хвостом» 

(Парамонова, с. 389) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Чтение 

стихотворений о 

животных» 

(Ушакова, с. 20) 

Лепка  

Тема: «Собачки – 

наши друзья» 

(Парамонова, с. 387) 

Аппликация  

 

Рисование  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Магазин вежливых слов» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества. 

 

 

РППС: Внесение оборудования для игр с песком и его исследование. Подбор д/и с картинками экзотических и домашних животных. 
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Поздравляем папу» 
Цель: Создать условия для подготовки к "мужскому празднику". Сделать с детьми в подарок папам и дедушкам 

поздравительные открытки. Побеседовать с детьми о том, что они могут делать дома вместе с папой и дедушкой, в ходе 

всегда упоминать и обогащать представление детей о себе и своей семье, защитниках и профессиях взрослых. 

Рассказать о некоторых профессиях взрослых, необходимых им инструментах, как и чем нужно чинить, что делают 

молотком, отверткой и др. инструментами. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Поровну, много, 

мало» 

(Парамонова, с. 403) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Папин праздник» 

(Парамонова, с. 423) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Папы всякие важны» 

(Парамонова, с. 417) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Открытка для 

папы» 

(Парамонова, с. 423) 

Рисование  

Тема: «Мы летим на 

самолёте» 

(Парамонова, с. 427) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Волшебная палочка» 

Итоговое мероприятие: Праздник посвященный "Дню защитника Отечества". 

 

 

РППС: Внесение и создание атрибутов для игр, связанных с автомобилями: рули, "машина". Внесение в группу с игрушечными 

инструментами. 
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образовательной 

деятельности) 

Тема: «Рыбки в аквариуме» 

Цель: Создать условия для знакомства детей с рыбками и др обитателями аквариума. 

Создать коллективную работу "Рыбки в аквариуме", учить выполнять ее в технике аппликации из цветной бумаги с 

элементами рисования. Учить составлять разные изображения рыбок из готовых элементов (овалов, треугольников) 

разного размера и цвета, украшать их по своему желанию декоративными элементами. 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Поровну, много, 

мало» 

(Парамонова, с. 403) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Бумага» 

 

Конструирование 

Тема: «Аквариум» 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

Тема: «Робин Бобин» 

(Лыкова, с. 96) 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Ручеек» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества "Аквариум" 

 

РППС: Обогащение предметной среды - удочками, корабликами, лодочками. 
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МАРТ 
2
5
 н

ед
ел

я
 (

2
8
.0

2
-0

4
.0

3
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Приглашаем гостей» 

Цель: Создать условия для разыгрывания ситуации празднования дня рождения котенка, учить конструировать из 

деталей строительного материала предметы мебели разного размера (столы и стулья). Развивать представления о 

предметах посуды, побуждать строить короткие тексты- описание и предложения разной грамматической структуры. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Найди такую же» 

(Парамонова, с. 421) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Пирамидки с 

сюрпризом» 

(Парамонова, с. 441) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «8 марта – праздник мам» 

(Парамонова, с. 436) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Букет цветов» 

(Лыкова, с. 104) 

Рисование  

Тема: «Подснежник» 

(Парамонова, с. 442) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Замри» 

Итоговое мероприятие: Выставка работ "Цветы  для мамочки" 

 

РППС: Пополнить кукольный уголок новыми атрибутами - сумки для кукол, тележки, набор картинок к сказке "Козлятки и волк"  
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2
6
 н

ед
ел

я
 (

0
7
.0

3
-1

1
.0

3
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Поздравляем маму» 

Цель: Создать условия для наблюдения за первыми признаками ранней весны. 

Провести беседу с детьми о том, чем мамы занимаются дома, что дети делают вместе с мамами, прочитать и обсудить 

стихотворение П. Сынгаевского "Помощница" 

Познакомить с некоторыми элементами профессии. В продуктивной деятельности сделать с детьми открытки и 

подарки, которые подарят женщинам. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Мимоза» 

(Парамонова, с. 444) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

русской народной 

сказки «Козлята и 

волк» 

(Ушакова, с. 39) 

Лепка  

Тема: «Веселая 

неваляшка» 

(Лыкова, с. 112) 

Аппликация  

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Мальчики – девочки» 

Итоговое мероприятие: Праздник "мамочки любимые" 

 

РППС: Внесение новых атрибутов в кухонный уголок; красочные принадлежности для приготовления пищи и сервировки стола. 
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2
7
 н

ед
ел

я
 (

1
4
.0

3
-1

8
.0

3
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Теплое солнышко» 
Цель: Создать условия для наблюдений детей за признаками ранней весны: таяние снега, появление луж, ручейков, 

проталинок, образование сосулек. Учить создавать в разных видах изобразительной деятельности образы яркого и 

веселого солнышка. Разучивать с детьми народные песенки и потешки, связанные с весной. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Много или мало?» 

(Парамонова, с. 457) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Животные и их 

детёныши» 

(Парамонова, с. 459) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Полосатый котёнок» 

(Парамонова, с. 462) 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «В гостях у кошечки» 

(Парамонова, с. 471) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 
Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Сосульки - 

плаксы» 

(Лыкова, с. 110) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Волшебный стул» 

Итоговое мероприятие: Игра-забава «Плывут, плывут кораблики» 

 

 

РППС: Внести в группу элементы костюмов и шапочки героев сказки "Заюшкина избушка" 

 

 



38 
 

2
8
 н

ед
ел

я
 (

2
1
.0

3
-2

5
.0

3
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Кто как купается» 

Цель: Создать условия для выяснения, какой становится земля после того, как сойдет снег, откуда взялось стоило воды 

на участке, понаблюдать за ручейком, пускать в них кораблики. Обыграть стихотворение В. Лунина о щенке, который 

искупался в луже и стал грязным, как сажа. Побеседовать о том, почему нужно умываться и мыть руки, разыграть 

ситуацию с умыванием куклы, продемонстрировать процесс стирки на кукольной одежде. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Разные домики» 

(Парамонова, с. 474) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Заюшкина избушка» 

 (Парамонова, с. 531) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
  

 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Ознакомление 

с малыми 

фольклорными 

формами» 

(Ушакова, с. 34) 

Лепка  

Тема: «Солнышко» 

(Лыкова, с. 118) 

Аппликация  

Тема: «Ходит в небе 

солнышко» 

(Лыкова, с. 116) 

 

Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Добрый и злой огонь» 

Итоговое мероприятие: Досуг. «Большая стирка» 

 

 

РППС: Внести в игровой уголок тазик, кувшин для воды, полотенце, тазик для стирки белья кукольной одежды, гладильную доску. 
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я
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2
8
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3
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1
.0

4
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Скворушка вернулся» 

Цель: Создать условия для наблюдения за весенними изменениями в природе. 

Организовать наблюдение за птицами, их повадками, внесениями особенностями, отметить каких птиц не было зимой. 

Обогатить знания о жизни птиц весной чтением художественной литературы. Учить создавать аппликативные 

композиции с использованием готовых форм и самостоятельно подготовленных элементов. 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Волшебные 

палочки» 

(Парамонова, с. 492) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Беседа о весне» 

(Парамонова, с. 511) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Подснежники» 

(Парамонова, с. 515) 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Утром» 

(Парамонова, с. 506) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 
Аппликация  

 

Рисование  

Тема: «Музыка 

капели» 

(Парамонова, с. 513) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Делай зарядку – будешь здоров!» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества "Птички в гнездышках" 

 

 

РППС: Внести коррективы с изображением персонажей сказки " У солнышка в гостях" для дальнейшего обыгрывания их 
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АПРЕЛЬ 
3
0
 н

ед
ел

я
 (

0
4
.0

4
-0

8
.0

4
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «У кого какой дом?» 
Цель: Создать условия для расширения и обогащения представлений детей о домах людей и животных. Показать, как 

люди строят дома, рассмотреть иллюстрации с изображением экскаватора. самосвала. разгадать ситуации, как эти 

машины участвуют в строительстве дома. Продолжать знакомить с профессиями взрослых (водитель, строитель), 

расширить представление о разных видах транспорта 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Какой формы 

предметы» 

(Парамонова, с. 510) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «У кого какой дом?» 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Конструирование 

Тема: «Мостик через речку» 

(Парамонова, с. 534) 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

сказки К. Чуковского 

«Цыпленок» 

(Ушакова, с. 24) 

Лепка  

 

Аппликация  

 
Рисование  

Тема: «Весна пришла, 

верба зацвела…» 

(Парамонова, с. 532) 

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Вот какая бабушка» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества  

 

 

РППС: В группе разместить подручный материал - куски ткани, веревочки, игрушки детям для организации игрового пространства 
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5
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4
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Кто умеет летать?» 
Цель: Создать условия для наблюдений за ветром, определить его силу и направление с помощью флюгера или 

султанчиков, найти признаки ветреной погоды (быстро плывут облака, поднимается пыль, наклоняются ветки), учить 

определять теплый ветер или холодный. Поговорить с детьми о том, что умеет летать. Рассматривать иллюстрации с 

изображением разных самолетов и вертолетов. разыграть ситуацию "Путешествие на самолете", что способствовало 

расширению знаний о воздушном транспорте и профессиях взрослых 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Найди знакомую 

форму» 

(Парамонова, с. 530) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «У Вари был чиж» 

(Парамонова, с. 549) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Заучивание 

стихотворения 

«Весна» 

(Ушакова, с. 51) 

Лепка  Аппликация  

Тема: «Стрекоза» 
Рисование  

Тема: «Божья 

коровка» 

(Лыкова, с. 130) 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Обыграй превращение» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества "Божья коровка". Праздник весны. 

 

 

РППС: Изготовление с детьми воздушных шариков, воздушных самолетиков, воздушного змея, вертушек, султанчиков 
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Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Зоопарк в городе» 
Цель: Создать условия для ознакомления детей с зоопарком. Познакомить с рассказами о животных жарких стран, 

которых можно увидеть в зоопарке - льва, слона, крокодила, носорога и обезьян. Учить детей слушать прозаические и 

стихотворные тексты и соотносить словесное описание с иллюстрацией 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Один – мало - 

много» 

(Парамонова, с. 547) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: «Где живет слон?» 

(Парамонова, с. 602) 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Голос тонок, нос долог» 

(Парамонова, с. 561) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Ручеёк и 

кораблик»  

(Лыкова, с. 120) 

Рисование  

Тема: «Нарисуем 

книжку про слона и 

про мартышку…» 

(Парамонова, с. 603) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Почемучка» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Нарисуем книжку про слона и про мартышку…» 

 

 

РППС: Внести в игровой уголок новые игрушки - слона, жирафа, обезьян, крокодила. Книжный уголок наполнить набором книг или 

иллюстраций о жизни животных жарких стран 
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образовательной 

деятельности) 

Тема: «Что из семечки выросло?» 
Цель: Создать условия для формирования у детей первоначальных представлений о росте и развитии растений, 

организовать наблюдение на прогулке за прорастанием цветов на клумбе, появлении листочков на деревьях и 

кустарниках.  

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Далеко – близко –  

рядом» 

(Парамонова, с. 564) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Игрушки» 

(Горошилова, с. 20) 

Конструирование 

Тема: «Подружки катаются 

на лодочке» 

(Парамонова, с. 569) 

 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Ознакомление 

с малыми 

фольклорными 

формами» 

(Ушакова, с. 50) 

Лепка  

Тема: «Почки и 

листочки» 

(Лыкова, с. 124) 

 

Аппликация  

 
Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Далеко – близко» 

Итоговое мероприятие: Досуг. «Что растёт на окне-огороде». Проследить за прорастанием семян (рассады). 

 

РППС: Внести в группу коллекцию семян, которые затем рассмотреть вместе с детьми. Продолжать наблюдение в группе за прорастанием 

семян гороха, фасоли. Для ухода за семенами внести необходимые инструменты - лейки, фартуки, перчатки 
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деятельности) 

Тема: «Праздники и выходные» 

Цель: Создать условия для обсуждения с детьми, что такое выходные и праздничные дни. Поговорить с детьми, что 

они любят делать вместе с родителями в их выходные дни, когда взрослые ходят на работу, а дети в детский сад. 

Рассмотреть и описать иллюстрации с изображением разных видов общественных транспортов (автобус, трамвай, 

троллейбус) 

 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

Конструирование 

Тема: «Наши одуванчики» 

(Парамонова, с. 587) 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Летит мохнатенькая, летит за сладеньким» 

(Парамонова, с. 580) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

 
Рисование  

Тема: «Я флажок 

держу в руке» 

(Лыкова, с. 134) 

Физическое 

развитие 
Физкультура 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Изменения в природе» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества «Я флажок держу в руке». 

 

 

РППС: создать условия для организации разнообразной деятельности с детьми на участке, выносятся столы и стулья, спортивное 

оборудование для игр с водой и песком 

 

 



45 
 

3
5
 н

ед
ел

я
 (

1
0
.0

5
-1

3
.0

5
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Педагогическая диагностика. 

Тема: «Кто пасется на лугу» 
Цель: Создать условия для обогащения и расширение представлений детей о домашних животных и их детенышах. 

Учить детей описывать иллюстрации с изображением животных, пасущихся на лугу (лошадей, коров, коз, овец и их 

детенышей) 

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

Конструирование 

Тема: «Катя едет к бабушке 

в деревню» 

(Парамонова, с. 623) 

Речевое развитие Развитие речи  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

Тема: «Рассказывание 

итальянской сказки 

«Ленивая Бручолина» 

(Ушакова, с. 52) 

Лепка  

Тема: 

«Филимоновские 

игрушки» 

(Лыкова, с. 136) 

Аппликация  

 
Рисование  

 

Физическое 

развитие 
Физкультура  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Если плачет друг, пожалей его» 

Итоговое мероприятие: Досуг презентация выставки детского творчества «Разноцветная игрушка» (Филимоновская) 

 

РПС: внести набор сюжетных картинок, на которых изображены домашние животные и их детенышей, мягкие игрушки. Создать макет 

луга, на котором пасутся коровы, козы, овечки и т. д, а недалеко от них ферма. 
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3
6
 н

ед
ел

я
 (

1
6
.0

5
-2

0
.0

5
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Педагогическая диагностика. 

Тема: «В деревне и на даче» 
Цель: Создать условия для обогащения представлений детей о жизни за городом, на даче или в деревне. Рассказать, что 

кукла Катя отправляется в гости к бабушке в деревню, и предложить сконструировать из деталей строительного 

материала станцию со скамейками и поездом, на которой путешествует Катя  

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Волшебные фигуры» 

(Парамонова, с. 619) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Поедем, полетим 

или поплывем?» 

Конструирование 

 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Как петух утащил Васин хлеб» 

(Парамонова, с. 616) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

 

Аппликация  

Тема: «Ах, цветочки 

мои» 

Рисование  

Тема: «Цыплята и 

одуванчики» 

(Лыкова, с. 140) 

Физическое 

развитие 
Физкультура  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Съедобное – несъедобное» 

Итоговое мероприятие: Досуг «В гости к цветам». 

 

РППС: в игровом пространстве создать макет птичьего двора, внести мягкие игрушки. Для театрализованных игр изготовить шапочки - 

ободки и элементы костюмов домашних животных и птиц. 
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3
6
 н

ед
ел

я
 (

2
3
.0

5
-2

7
.0

5
) 

Образовательная 

область (вид 

образовательной 

деятельности) 

Тема: «Скоро лето» 
Цель: Создать условия для обогащения представлений детей о лете  

Познавательное 

развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Тема: «Чудесные фигуры» 

(Парамонова, с. 619) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
Тема: «Солнечные зайчики»  

(Горошилова, с.     ) 

Конструирование 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Стихи о лете» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 
 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

Лепка  

Тема: «Бабочки» 

 

Аппликация  

Тема: «Здравствуй, 

лето!» 

Рисование  

 

 

Физическое 

развитие 
Физкультура  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» 

Итоговое мероприятие: Выставка детского творчества лепка "Бабочки вернулись к нам" 

 

 

РППС: внести набор сюжетных картинок, на которых изображено лето, летние игры и отдых. Создать условия для организации 

разнообразной деятельности с детьми на участке, выносятся спортивное оборудования, материал для игр в песочнице. 
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7. Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

 Проявление в психическом развитии: 

 - начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен 

сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, 

запомнить стихотворение, слова песни, правила игр.  

  

 Проявление в физическом развитии: 

 - прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правила в подвижной 

игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т. д.)  

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;  

- умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыки или под счет;  

- в прыжках в длину с места, отталкивается двумя ногами и мягко приземляется на одной 

ноге; 

- ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- активен с интересом учувствуют в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;  

- проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше подвержен к простудным 

заболеваниям, легче переносит резкие колебания температуры воздуха; легко засыпает, спит 

спокойно, своевременно просыпается, с аппетитом ест;  

 

 Символико – моделирующие виды деятельности 

Сюжетно – ролевая игра: 

- принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я – мама», «Я – врач»);  

- выполняет игровые действия; 

- использует предметы заместители (палочка может быть ложкой, градусником); 

- взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей и содержании 

игры по ходу развития сюжета);  

- инициативен в организации предметной среды для самостоятельных игр:  

 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка) 

- изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме предметы 

схематично, но узнаваемо;  

- изобразительную деятельность сопровождает речью и драматизацией;  

- использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому.  

 

 Конструирование: 

- конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданным условиям, используя 

различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал), 

выделяет различные способы и самостоятельно ими пользуется;  

- пользуется простым способом конструирования (настраивание, пристраивание; разрывание, 

нарывание и скручивание бумаги; «опредмечивание» природного материала) для создания 

моделей и художественных образов.  

  

 Самообслуживание, элементы труда: 

- самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 

необходимости сам может обратиться за помощью («застегни мне», «развяжи шарф» и. т.д.)  
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- аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, правильно надевать обувь;  

- выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения и т. д.); 

- убирает на место свою одежду, игрушки, книги;  

 

 Общение: 

- способен общаться со взрослыми на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, 

так и выходящую за ее пределы («Когда было лето, мы с папой…», «Скоро мы поедем …»); 

- охотно задает вопросы в разговоре со взрослыми;  

- проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам;  

- владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить);  

- использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные жесты, мимику).  

 

 Речь: 

- использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю»), оценки себя и своих действий («Я хороший», «Получилось 

красиво») удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит 

живот», «Дай мяч»). 

- обладает определенным словарным запасом (знает название предметов, явлений природы и 

общественной жизни; активно использует глаголы)  

- может построить высказывание из нескольких простых предложений;  

- может ответить на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок; восстановить их 

сюжет по картинкам;  

- звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков (Р) на (л) и др.)  

  

 Познавательное развитие 

 Ориентировка в окружающем:  

- знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имя – отчество 

воспитателей;  

- знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет;  

- ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

- задает вопросы о новых вещах;  

- проявляет интерес к явлениям природы, имеет представление о разных животных (рыбки, 

кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, трава); 

- понимает простейшие причинно – следственные связи (идет снег – холодно – надо тепло 

одеваться);  

- соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с 

незнакомыми людьми; понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории 

детского сада, поднимать незнакомые предметы и т. д.   

  

 Экспериментирование 

- в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства 

(можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.)  

- путем роб и ошибок находить верное решение практических задач (вставить и повернуть 

ключик, чтобы завести машину; соединить детали для создания аппликации, постройки; 

смешать краски для получения нового цвета и т. д.) 

  

 Развитие обобщений: 

- обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может использовать в новых 

условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю; имитирует в 

игре труд врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не только в детском саду, но и в 

других ситуациях); 

- различает и называет любые геометрические фигуры (треугольник, круг, квадрат);  
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- определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху – внизу, сзади 

– спереди и др.);  

- имеет элементарные представления о времени (день – ночь, утро – вечер); 

- может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, величине, форме, 

фактуре материала и назначению;  

- может пересчитывать предметы и определить их количество в пределах 5 – 10. 

 

Эмоциональное проявление: 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности;  

- переживает, если его не принимают в игру или обижают сверстники;  

- ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений; 

- с удовольствием поет, двигается под музыку, танцует, участвует в игре – драматизации, 

фольклорных играх. 

  

8. Система мониторинга 

Оценка индивидуального развития проводится на основе пособия «Диагностика 

педагогического процесса», автор Н.В. Верещагина. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, приказ Министерства образования 

и науки № 1155 от 17.10.2013 г.: 

-  социально – коммуникативное развитие;  

- речевое развитие;  

- познавательное развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и 

при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребёнком образовательной программы учреждения. Данные, полученные в 

результате мониторинга, заносятся в таблицу. Заполненные таблицы позволяют сделать 

качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка определить 

общегрупповую тенденцию развития детей конкретной группы, что регламентировано в п. 

3.2.2. ФГОС ДО.  

Оценочный инструментарий: наблюдения за воспитанниками в организованной 

образовательной деятельности, в самостоятельной и совместной деятельности в режимных 

моментах, беседы, анализ работ: рисунки, аппликации, поделки и т.д.). Полученные в 

результате математической обработки данные, позволяют своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе.   

 

9.  Организация развивающей предметно-пространственной среды группы  
 Организация предметно-пространственной развивающей среды группы соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, возрасту детей и ФГОС ДО. 
 

Цель 

центра 

Насыщенность (наполнение) 

среды центра  

Фото центра 

Групповое помещение 
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Создание 

условий для 

обеспечения 

полноценног

о, 

разносторонн

его развития 

личности 

каждого 

ребенка. 

- представляет собой уютное и 

светлое помещения, оснащена 
детской мебелью в соответствии с 

возрастом детей, шкафами для 

учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочим столом и 

стулом для взрослых.   

  

 

Центр книги, речевого развития 

 
Создание 

условий для 

развития 

речи детей, 

способствова

ть 

воспитанию 

любви к 

книге; 

создание 

условий для 

становления 

основ 

патриотическ

ого сознания, 

возможности 

позитивной 

социализаци

и детей. 

- детские энциклопедии, книги по 

интересам, книжки-малышки, 

книжки-игрушки, портреты 

писателей; 

-подборка книг детских писателей 

по программе; 

-альбомы для рассматривания: 

“Овощи”, “Времена года”, “Детский 

сад” и т. д;  

- дидактические наглядные 

материалы, предметные и сюжетные 

картинки, иллюстративный материал 

и д.р; 

- нетрадиционные атрибуты для 

упражнений и игр по речевому 

дыханию;  

- мини-библиотека, настольно-

печатные  игры; 

- центр дополнен «островком 

отдыха» (уголок психологической 

разгрузки), который располагает к 

созерцательному наблюдению, 

мечтам и тихим беседам. Этому 

способствуют комфортный диван, 

кресла, рядом любимые книги. 

 

 

 

 

 

 

Центр художественного творчества 
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Создание 

условий для 

развития у 

детей 

творческих 

способностей 

и стремления 

к 

самовыражен

ию в 

различных 

видах 

художествен

ной 

деятельности 

Расположены материалы и 

оборудование  для художественного 

творчества (рисование, лепки, 

аппликации): 

 - природные материалы;  

 - трафареты, обводки, схемы; 

- магнитная доска; 

- изобразительный материал: мелки 

цветные и восковые, фломастеры, 

гуашь, простой и цветные 

карандаши;  

- бумага разной фактуры, размера и 

цвета, картон, ткань, обои;  

- ножницы с тупым концом и 

фигурные, клей 

- дидактические игры; 

- детскими работами (рисунки, 

поделки и коллажи); 

-коллекция народных и 

региональных игрушек. 

 

 

Центр двигательной активности 

 
Создание 

условий для 

развития 

двигательной 

активности и 

укрепления 

здоровья 

детей 

Имеется разнообразное 

оборудование:   

- обручи, мячи разной величины, 

скакалки, кегли, ребристая доска, 

мат и др. 

- султанчики, палочки с ленточками 

для развития крупной моторики  

рук; 

- флажки; 

-- корригирующей дорожкой для 

профилактики плоскостопия; 

- мешочками с керамзитом разной 

массы для метания; 

- классики из линолеума и др. 

 

 

Центр безопасности, ПДД и труда 

 
Создание 

условий для 

активизации 

и 

закрепления 

знаний детей 

об основах 

безопасности 

жизнедеятел

ьности, ПДД. 

Поддерживат

ь детей в 

стремлении 

трудиться. 

- демонстрационный материал, 

макет проезжей части, модели 

транспортных средств; 

- уголок КГН находится в 

умывальной комнате и имеет 

единую композицию домик, в 

кармашках которого находятся 

расчёски; 

- в центре труда (дежурство по 

природе, занятиям, столовой и 

самообслуживанию) имеются 

красочные, яркие картинки с 

любимыми героями детей кармашки 

с картинками – фотографиями детей 

и всё необходимое для трудовой 

деятельности. 
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Центр музыкальной и театральной деятельности 

 
Создание 

условий для 

развития 

театральных 

и 

музыкально-

творческих 

способностей 

а так же 

эстетическог

о развития 

детей. 

Имеется: 

- набор детских музыкальных 

инструментов; 

- комплект портретов композиторов; 

- нетрадиционные музыкальные 

инструменты; 

- графическое пособие «Эмоции»,  

- альбомы: «Народные 

инструменты», «Музыкальные 

инструменту» и др.; 

- магнитофон, аудиотехника и 

фонотека; 

- различные виды театров: 

настольный, плоскостной, 

пальчиковый, театр на 

фланелеграфе, мягкой игрушки, 

бибабо, деревянный театр, конусный  

и др.; 

- теневой театр «Репка», «Колобок»; 

- ширма для театрализации; 

- костюмы и маски для детей. 

 

 

Центр познавательного развития и конструирования 
 

Создание 

условий для 

развития у 

детей 

познавательн

ых 

интересов, 

творчества и 

конструктив

ных  

способностей

. 

- конструкторы разного вида, 

кубики, крупный и мелкий 

деревянный строительный материал; 

- нетрадиционный материал: 

подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые 

бутылки и т.п.; 

- небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.); 

- мозаика и схемы выкладывания 

узоров из нее. Конструктор «Lego».  

Разрезные картинки (4-6 частей), 

пазлы.  

 

Центр природы и экспериментирования 
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Создание 

условий для 

развития 

исследовател

ьской 

деятельности

, 

познавательн

ой 

активности 

детей. 

Имеется: 

- природные (песок, глина, камни, 

ракушки и др.) 

и бросовые материалы (крышки, 

футляры от киндер-сюрпризов, 

пуговицы и др.); 

- коллекции (крупы, макаронные 

изделия и др.) 

- игрушки для экспериментирования 

с водой и песком (формочки, 

мельницы, совочки, ситечки, 

грабельки, воронки, кораблики и 

т.д.);  

- комнатные растения и календарь 

погоды; 

- кукла с разной одеждой (по 

временам года); 

- альбомы «Насекомые», «Ягоды» и 

др.; 

- инвентарь и одежда для ухода за 

комнатными растениями. 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

 
Создание 

условий для 

позитивной 

социализаци

и детей, 

приобщения 

к 

социокульту

рным 

нормам. 

Имеется: 

- игровая стационарная мебель для 

с/р игр; 

- игрушечная посуда; 

- куклы средние и крупные; 

- кукольная коляска; 

- машины разных размеров и видов; 

- железная дорога; 

- атрибуты для игр «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта» и т. д; 

- игровой материал размещен в 

коробках с условными 

обозначениями; 

- атрибуты для ряжения. 
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Приёмная группы 
 

Создание 

условий для 

положительн

ого 

эмоциональн

ого настроя 

детей и 

родителей. 

Это 

связующее 

звено в 

- шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками-наклейками); 

- скамейки для детей;  

-«Алгоритм» процесса 

одевания/раздевания; 

- стенд «Наше творчество» 

(постоянно обновляющаяся 

выставка); 

-стенд для родителей (рекомендации 

родителям по организации досуга 
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цепочке -

 «ДОУ-

воспитатель-

ребенок-

родитель-

семья».  

детей, материалы для игр и 

домашних занятий);   

- информационный стенд (режим 

работы детского сада, группы, 

расписание работы специалистов, 

рекомендации специалистов, 

объявления). 

  
В группе созданы условия, учитывающие потребности детей в движении, общении, в 

познании, соответствующие возрастным особенностям детей. Предметно-пространственная 

среда организована таким образом, чтобы наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребенка с учетом его склонностей, возможностей, интересов, уровня активности, 

позволяет детям сделать самостоятельный выбор для игр, дает возможность для занятий 

любимым делом. 
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