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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     Рабочая программа воспитателя для детей первой младшей группы (2-3 лет)  (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), и на основе   Образовательной программы дошкольного образования отделения 

дошкольного образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №100  общеразвивающего вида   Калининского района 

Санкт –Петербурга.  Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. № 273-

ФЗ; 

-Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (сайт ФГосреестр); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2016 г., №32220, вступил в силу 

27.05.2014 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Уставом  ГБОУ СОШ № 100 Калининского района Санкт- Петербурга  , 

утверждённый Комитетом по образованию от 13.04.2015 № 1625-р. 

    Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. В основу учебно-методического комплекта входят авторские 

разработки комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 

   

Срок реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 

- с появлением новых нормативных документов; 

- с изменением запросов родителей; 
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- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и 

внутренний мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются директором организации. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
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1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
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предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом и 

интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки 

к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

• Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

• Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 

1.4.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 
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предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка .В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 
 

Значимые 

характеристики 
Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности 

контингента 

Наполняемость групп в детском саду соответствует требований Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». 

воспитанников Возрастная категория групп Направленность групп Количество 

  групп детей 

  От  2 до 3 лет общеразвивающая 2 44 

  При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающихся: состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и 

индивидуальные особенности. 

  Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контингента родителей, так как они являются первыми воспитателями своих 

детей. В зависимости от результатов мониторинга семей воспитанников подбираются различные формы работы с родителями по реализации 

Программы. 

 Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования  .В ОДО разработан оптимальный двигательный режим, используются эффективные педагогические технологии, 

направленные на развитие физических навыков, качеств, приобщение детей к здоровому образу жизни.   Проводятся досуги и праздники спортивной 

направленности, посвящённые летним и зимним олимпийским играм. Организовано посещение бассейна  в  ОДО. 

Климатические 

условия (учет в 

образовательном 

процессе 

специфических 

климатических 

особенностей 

региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся 

разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это неделя и дни здоровья, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Региональный 

компонент 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

Национально-

культурные 

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы истории и культуры России, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ОДО. 
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особенности 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

  В ОДО традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включающие в себя: 

  - знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

  - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно - прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

  - создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого включены такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций национальных 

блюд и блюд, характерных для той или иной местности, традиционные праздники и др. 

Внешние связи. 

Социальные 

партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных партнеров детский сад выделяет : 

- СПб Академия постдипломного педагогического образования 

- ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального сопровождения Калининского района); 

- ГУЗ « Городская поликлиника № 46»; 

-          СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12; 

-           ИМЦ Калининского района; 

- Муниципальное образование «  Пискаревка»; 

- «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 
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1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для раннего возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки динамики  индивидуального развития детей раннего возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования  

 

1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

    Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности 

по Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Система оценки качества образовательной деятельности по программе 

Направлен

ие 

Цель Показатели Период Область 

применения 

результатов 

мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результати

вности 

реализаци

и 

Программ

ы 

(достижен

ие 

планируем

ых 

результато

в 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по 

реализации ОП, 

выявить промахи, 

неудачи в 

образовательной 

работе, отметить 

достижения, осознать 

причины неудач и 

определить пути 

совершенствования 

качества  образования 

в группе 

Степень достижения 

планируемых 

результатов (на основе 

ФГОС ДО) 

Удовлетворенность 

родителей и детей 

образовательным 

процессом, 

условиями и результатом 

Удовлетворенность 

социальных партнеров 

образовательным 

процессом, условиями и 

результатом 

1 раз в год 

(апрель-

май) 

Корректировка 

задач 

Монитори

нг 

психолого- 

педагогиче

ских 

условий 

Оценка атмосферы 

детского 

сада, 

профессиональной 

компетентности его 

сотрудников при 

решении 

образовательных 

задач. 

Атмосфера 

доброжелательности, 

открытости, 

содеятельности и 

сотворчества; 

Множество возможностей 

выбора для субъектов 

образовательного 

процесса; 

Событийность, нашедшая 

отражение в творческих 

Постоянно  

Корректировка 

задач, планов 

работы с детьми 

и 

родителями 
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продуктах детской и 

взрослой деятельности; 

Благополучное 

эмоциональное состояние 

ребенка 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                             

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИЕ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

  ( В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (2-3 ГОДА) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 
Совместная деятельность с детьми 

(Цикл бесед, образовательных ситуаций) 

 

в 
неделю 

в 
мес
яц 

в 
год 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Мои хорошие поступки 1 4 36 

Я и мы. Девочки и мальчики 1 4 36 

Дети и взрослые трудятся 1 4 36 

Безопасность в быту, социуме, природе 1 4 36 

Итого: 4 16 144 
 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать 
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друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о 

себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи 

с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором 

они живут. 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 

и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем, расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к 

деятельностивзрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняетте или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу.Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 

на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества 

Подвижные игры Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов-

местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт) , расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться 

на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
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подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм).Способствовать проявлению самостоятельности, 

активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические 

игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур«Г еометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный» , «Легкий — 

тяжелый» и т. п.) ; мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

 

Раздел программы В неделю В месяц В год 

Игры с дидактическим материалом 

(сенсорика) 

1 4 36 

Ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром. Ознакомление с 

природой.  

 

1 4 36 

Итого 2 8 72 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие 

познавательно- 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. Учить детей 
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исследовательской 

деятельности. 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и 

т. д.).Упражнять в установлении сходства и различия между 

предмета¬ми, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-

8 колец разной вели-чины; «Г еометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 

2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных 
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размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве Продолжать накапливать у 

детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, спина).Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Конструктивно- -

модельная 

деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, со-размерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

Ознакомление с 

миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их 

.Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. 

Лето .Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях; 

- приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

 

 В неделю В месяц В 

год  

Развитие речи 2 8 72 

Итого: 2 8 72 
 

 

Направление работы Содержание 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи 

как средства общения. Давать детям разнообразные поручения , 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние 

людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать 

Словарь .Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), 

одежды , обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

• глаголами , обозначающими трудовые действия (стирать, 

лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными , обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом 

произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
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Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька , куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 

(«Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во 

что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы 

без наглядного сопровождения. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 

приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, атакже учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

 

 

 
Неделя Месяц Год 

Музыкальное развитие 

 

 

Музыка  
2 

8 72 

Развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

Рисование/ 

Конструирование  

 

1 

4 36 

Лепка /аппликация 1 4 36 

    

Итого   4 16 144 

 

 

Направление 

работы 

Содержание 

Приобщение к 

искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей .Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная 

деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-сорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров , правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, 

не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш —тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с 

пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямы-ми движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, 
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блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика(неваляшка) и т. п .Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Музыкально 

художественная 

деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, 

о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой 

, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения 

 

 В неделю В месяц  В год  

Физическая культура 

 
2 

8 72 

итого 2 8 72 
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Направление 

 работы 

Содержание 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: 

 глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, 

 руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая 

культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, де-ржать, переносить, класть, бросать, катать) . . 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Навыки 

безопасного 

поведения. 

Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ.          

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 
Образовател 

ьные области 

Виды детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности 

взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игровой самомассаж  

Физминутки 

 Пальчиковые игры 

 Подражательные движения 

 Логоритмические 

упражнения 

 Основные движения  Игры, 

игровые упражнения 

 Подвижная игра малой и 

большой подвижности 

 

Совместная деятельность 

тематического характера 

 Игровая беседа с элементами 

движений  

 Утренняя гимнастика 

(сюжетно-игровая, 

классическая, фольклорная, с 

предметами)  

 «Бодрящая гимнастика»  

Закаливающие процедуры  

Игровой самомассаж  

Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  Физминутки  

Пальчиковые игры  

Подражательные движения  

 Логоритмические 

упражнения  Основные 

движения  

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

 Игры, игровые упражнения  

 Подвижная игра малой и 

большой подвижности  

Личный пример  

 Совместная деятельность 

тематического характер 

Наглядный:  Наглядно-

зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

имитация, зрительные ориентиры)  

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

 Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) Словесный:  

Объяснения, пояснения, указания  

 Подача сигналов (словесные, 

звуковые, предметные сигналы 

Практический: Повторение 

упражнений без изменения 

 Двигательная 

активность  

 Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий)  

Личный пример 

Познаватель 

ное развитие 

Предметная 

деятельность 

 Игры с дидактическим 

материалом  

 Игры с динамическими 

игрушками  

 Игры с дидактическим 

материалом  

 Игры с динамическими 

игрушками  

Наглядные методы:  

 Метод демонстрации  

 Метод показа  

Метод проблемного обучения:  

 Демонстрация 

объектов.  

 Действия и 

движения, 
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 Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)  

 Развивающие упражнения с 

составными игрушками  

 Игры с природным 

материалом  

 Игры с предметами- 

заместителями  

 Развивающие игры 

 Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным)  

 Развивающие упражнения с 

составными игрушками  

 Игры с природным 

материалом  

 Игры с предметами- 

заместителями  

 Рассматривание объектов 

природы, быта. 

 Познавательно- проблемное 

действие 

манипуляция с 

предметами.  

 Различный 

дидактический 

материал 

Экспериментирова

ние с материалами 

и веществами 

 Игры с песком  

 Игры с водой  

 Игры с природным 

материалом (камешками/ 

ракушками, шишками и т.п.)  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Развивающие игры, 

 Игры с песком  

 Игры с водой  

 Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками и т.п.)  

 Наблюдение  

 Ситуативный разговор с 

ребенком  

 Развивающие игры 

Наглядные методы:  

 Метод демонстрации Метод 

проблемного обучения:  

Познавательно-проблемное 

действие 

 Наглядные объекты  

 Материалы для 

экспериментирования 

 Рассматривани е 

картинок 

 Рассматривание картинок, 

иллюстраций 

 Рассматривание картинок, 

иллюстраций 

Наглядные методы:  Метод 

показа  

 Метод иллюстрирования  

Метод демонстрации Словесные 

методы:  

 Рассказ  

 Беседа 

  Работа с книгой 

 

 Предполагает 

использование 

картин, рисунков, 

пособий: плакатов, 

картин, репродукций, 

зарисовок.  

 Мультфильмы, 

диафильмы 

Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

Общение со 

взрослым 

(свободное 

общение, 

безопасность) 

 Наблюдения  

 Беседы с опорой на 

зрительное восприятие  

 Свободное общение  

 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение)  Речевые 

упражнения 

 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие  

 Свободное общение  

 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение)  Речевые 

упражнения  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

Словесные методы:  Рассказ;  

Объяснение;  Беседа;  

 Разъяснение;  

 Работа с книгой 

 Практические: 

 Дидактические игры, 

 дидактические упражнения, 

 Общение взрослых 

и детей  Культурная 

языковая среда  

Обучение родной 

речи  

 Художественная 

литература  

 Развивающая 

предметно- 

игровая среда 
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 Пальчиковые игры  

 Речевые дидактические игры 

(формирование умения отвечать 

на вопросы) 

  Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

  Совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

 Сюжетно- отобразительная 

игра  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Развивающие, настольные 

игры  

 Конструктивные игры  

Творческие игры  

 Игровые задания  

 Игра-драматизация 

 Сюжетно- отобразительная 

игра  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра 

  Развивающие, настольные 

игры  

 Конструктивные игры  

Творческие игры  

 Игровые задания 

Словесные методы:  

 Рассказ;  

 Объяснение;  

 Беседа;  

 Разъяснение; Практические: 

Дидактические игры, 

 дидактические упражнения, 

 Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры)  

 Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности  

 Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 Самообслужив 

ание и действия с 

бытовыми 

предметами- 

орудиями 

 Чтение коротких стихов и 

потешек  

 Рассматривание 

иллюстраций и картинок  

Игровые ситуации 

  Дидактические игры  

Личный пример  

 КГН  

 Знакомство с трудом 

взрослых  

 Обыгрывание способа 

действий  

 Обучение трудовым 

действиям 

  Показ и разъяснение 

 

 Самообслуживание  

 КГН  

 Чтение коротких стихов и 

потешек  

 Совместная со взрослым 

трудовая деятельность  

 Рассматривание иллюстраций 

и картинок  Игровые ситуации 

  Дидактические игры  

Личный пример 

Методы создания у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

 Личный пример  

 Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности  

 Обучающие игры 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие 

смысла музыки 

 Восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное)  

 Пение  

 Музыкально-ритмические 

движения 

  Звукоподражание  

 Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием  

 Экспериментирован ие со 

звуками  

 Восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное)  

 Пение  

 Музыкально- ритмические 

движения  

 Звукоподражание  

Наглядные методы:  Метод 

показа  

 Метод иллюстрирования  

 Метод демонстрации 

Словесные методы:  

 Рассказ 

 Неоднократные 

повторения  

 Различные 

действия, движения  

 Музыкально-

дидактические игры 
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 Музыкально- дидактические 

игры 

 Сюжетные музыкальные 

игры с подражанием 

 Изобразительная   Рисование  

 лепка 

 рисование  

 лепка  

 Рассматривание эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  Изготовление 

подарков  Выставки работ  

 Экспериментирование   с 

изобразительным и бросовым 

материалам 

Наглядные методы:  Метод 

показа  

 Метод демонстрации Словесные 

методы:  

 Рассказ  

 Объяснение;  

Метод проблемного обучения:  

Познавательно-проблемное 

действие 

 Неоднократные 

повторения  

 Различные 

действия, движения  

 Нетрадиционный 

изобразительный 

материал  

 Изобразительный 

материал 

 Предметная 

конструктивна 

 Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

 Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

Наглядные методы:  

 Метод демонстрации  

 Метод показа  

Метод проблемного обучения:  

 Познавательно- проблемное 

действие 

 Различный 

дидактический 

материал  

 Напольный, 

настольный 

конструктор  

 Игрушки 

Речевое 

развитие 

Общение  Освоение компонентов 

устной речи:  

ЗКР  

Словарная работа 

 Связная речь  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Пальчиковые игры  

 Речевые дидактические игры 

(формирование умения 

отвечать на вопросы) 

 Освоение компонентов 

устной речи:  

ЗКР 

 Словарная работа Связная речь  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Пальчиковые игры  

 Речевые дидактические игры 

(формирование умения отвечать 

на вопросы) 

Словесные методы:  Рассказ  

 Беседа  

 Работа с книгой Наглядные 

методы:  

 Метод иллюстрирования 

 Репродукции 

картин, предметные и 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам  

 Фольклор: песенки- 

потешки, сказки, 

стихотворения 

 Восприятие 

смысла сказок, 

стихов. 

 Рассматривание 

иллюстраций в книгах  

 Малые фольклорные формы 

 Рассматривание иллюстраций 

в книгах  

 Малые фольклорные формы 

Словесные методы:  

 Рассказ  

 Беседа  

 Работа с книгой Наглядные 

методы:  

 Метод иллюстрирования 

 Фольклор: песенки- 

потешки, сказки, 

стихотворения.  

Репродукции картин, 

сюжетные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации к 

сказкам 
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2.3 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы, традиции ОДО 

Взаимодействие участников 

образовательных отношений: 

родители, социальные партнёры 

Физическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Вариативные режимы дня (холодный, тёплый период года, 

ненастная погода, режим двигательной активности) 
  

  
Мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных, физкультурных 

мероприятий 

 

  Приобщение к игровой национальной культуре Народные, хороводные игры  

Познавательное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Ознакомление с социальным миром: знакомит детей с 

ближайшим окружением, помочь запомнить название 

города. 

 Родители 

  
Знакомить детей с доступными явлениями природы нашего 

региона, природным и животным миром. 
 Родители 

Речевое развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение детей к художественной литературе: чтение 

русских народных сказок, песенок, потешек. 
 Родители 
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ранний 

возраст 

Способствовать воспитанию элементарных навыков 

вежливого обращения, накоплению опыта 

Сюжетная игровая деятельность, 

коммуникативные игры, игры на развитие 

эмоций 

Родители 

  доброжелательных взаимоотношений со сверстниками.   

  
Формирование первичных представлений об улице, дороге, 

машинах. 
 Родители 

  

Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью 

Сюжетная игровая деятельность Родители 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Ранний 

возраст 

Приобщение к народной культуре посредством народной 

игрушки 
Игровая деятельность Родители 

  
В конструктивной деятельности учить сооружать 

элементарные постройки городской инфраструктуры. 
Игровая деятельность Родители 

  
Способствовать эмоциональному восприятию народной 

музыки, развитию выразительной и 
Досуги и праздники на основе фольклора. Родители 

  

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов, 

стимулировать выполнение танцевальных плясовых 

движений. 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ № 2 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ   В   ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ   

В раннем младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями  детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми   обладает   каждый   малыш,   вселяет в  родителей уверенность, что они 

смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,  

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 
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личностного, познавательного и художественного развития детей младшего раннего 

возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью  семьи,  близких  в  социально-  

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком 

дома, познакомить их  со  способами  развития  воображения,  творческих  проявлений  

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Педагогическая поддержка и образование родителей 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя  и  родителей  в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. 

 

Группы раннего возраста (2 - 3 года) 

1. Создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольников, повысить компетентность родителей в области воспитания 

2. Распространять педагогические знания среди родителей 

3.  .Оказывать практическую помощь в воспитании детей  

4.  Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, 

прилагать усилия для налаживания партнерских отношений с воспитателями по решению 

задач по воспитанию ребёнка 
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План по взаимодействию с родителями группы № 2 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

                                                                                                                                             

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с двух лет до трех. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4. Фотовыставка «Все о нас!» 

5. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

6. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и 

растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5. Рекомендации «Как развивать речь ребенка во время 

прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Рекомендации «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических 

навыков и привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через 

семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 
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4. Консультация «Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с 

папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок 

младшего дошкольника. Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и 

на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и 

в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин 

портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

раннего возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с 

детьми раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих 

насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   

даче» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий,обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выборадеятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт приосвоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской,творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных формактивности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенкараннего возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитиепрофессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности имастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользованияИнтернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев,работающих по Программе. 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству ,к 

их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само-

оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы 

и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и 

совзрослыми, а также свободу в выражении своих  чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 

искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных  

  

 образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих 

кразным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

атакже имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

ОДОоснованы на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования,которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальностикаждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Длявыполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в 

ОДО: содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические),материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

иоздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, втом 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей;  

 полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 
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В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА                                                                                                           

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

Перечень 

образовательных 

областей 

I квартал II квартал III квартал 

Познавательное 
Развитие 

- приобрести 
плакаты: 
 «Правила 
поведения за 
столом 
- вкладыши Монтессори: 

листочки 

- сюжетная картинка с 

изображением осеннего 

леса. 

- предметы бытовой 

техники (стир.машина, 

пылесос, микр.печь, 

чайник, чайник) 

- картинки: правила 

безопасности дома. 

- пополнить 
развивающую среду 
настольно-
печатными играми. 
- паровоз и 
вагончики 

- пополнить уголок 
экспериментирования: 
тактильные дошечки 
- мамины помощники 
(швабра, веник, совок) 

- народные игрушки, 

игрушки забавы. 

- мозайка 

-игрушки-фигурки птиц 

- фигурки насекомых 
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Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

- иллюстрации «мое тело» 
«осенний лес» «правила 

безопасности дома» 
- большая кукла с 
комплектом одежды 
«осень» 
- комплект игрушек 
«домашние 
животные» 
- пополнить сюж.ролевые 
игры 
«шофер» (жилет,кепка) 
- куклы средние с 
гендерными признаками 

- иллюстрации «мой 
город, моя улица» 
- комплект одежды 
«зима» 
- комплект игрушек 
«дикие животные» 
- приобрести «елку» 
- санки, ледянки 
- пополнить 
сюжетно-ролевую 
игру 
«больница» 
- набор пальчиковых 
кукол би-ба-бо: семья 

- пополнить сюжетно 

ролевую игру 

«магазин» 

- пополнить 

дидактическими играми 

по теме «весна» 
- комплект одежды 
«весна»- платочки 
- набор картинок «как 
можно помочь маме» 
- игрушка «неваляшка» 
- обновить уголок 
ряжения (костюмы, 
маски) 
- пополнить театральный 
уголок по сказке 
К.Чуковского 

«цыпленок» 

(картинки+театр) 

- лейки 

- счетные палочки 

- прищепки цветные 

- маски насекомых 

 
Физическое 

развитие 

- платочки 

- мешочки с песком 

-ленточки цветные - султанчики 

- кольцеброс 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-CDдиски: колыбельные, 
звуки природы 
- бубны 

- трафареты «транспорт», 

«овощи», «фрукты» 

- валики для 

рисования 

- трафареты «дикие 

животные» 

- деревянные ложки 

- колокольчики 

- веночки -цветочки 

 
 

 

3.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Группа оснащена техническими средствами обучения: 

- ноутбук - 1 шт. 
- магнитофон - 1 шт. 

- В первой младшей  группе создаются условия  для самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 Условия для развития двигательной  активности детей (физкультурный уголок); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 Условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок 

детского экспериментирования); 

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы) 
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Оснащение группового помещения: 

 Столы детские (Н=росту) 

 Стулья детские (Н=росту) 

 Мебель игровая детская 

 Игровые уголки 

 Книжная выставка 

 Шкафы для одежды взрослые и детские 

 Кровать  стационарная 

 Диваны в раздевалках и в групповых 

 Скамейка для раздевалок 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.  

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам. 

Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, 

ориентированной на постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала 

необходимость создания в группах уголков для творческих мастерских, позволяющих 

детям работать с конструкторами, природным и бросовым материалами. 

 



40 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ  

Образовательные 

области 

Информационно-методическое обеспечение 

Познавательное 

развитие 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

- «Комплексные занятия». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Е, 

Е, Хомякова. 

-Д. Н. Колдина. 

«Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет», Москва. 2016. 

- Е. Н. Соляник.«Развивающие игры», С.- Петербург,2016. -Планирование Образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня» под редакцией Л.Л. Тимофеевой,Центр 

педагогического образования Москва. -И. П. Афанасьева. 

-О. Е. Громова. 

Формирование элементарных математических представлений у детей раннего возраста» 

Творческий центр, Москва,2016 -Н. С. Голицына. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий, первая младшая группа.» Москва, 

«Скрипторий,20014. 

-«Вместе с куклой я расту». Познавательно игровые занятия с детьми 2-7 лет. Изд-во «Учитель», 

Волгоград. 

- М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина 

« Творю. Строю. Мастерю» (Развитие конструктивногопраксиса) 

  

Е. В. Андрющенкова. 

«Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому саду» 

С- Петербург, «Детство-Пресс», 2016 -О. А. Соломенникова. 
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  «Ознакомление с природой в детском саду» 

«Мозаика- Синтез», Москва, 2015. 

Картотека игр по психическом развитию. 

«Математика - это интересно» 

- Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду» 

Москва «Издательство Скрипторий 2003» 2016 

- Образовательный процесс «Планирование на каждый день по программе «от рождения до 

школы» 

Волгоград 
 ЭОР Презентации:«Весна»,     «Огород», «Осень», «Игрушки», «Как вести себя дома». 

Мультфильмы .По сказкам Сутеева: «Снеговик - почтовик», «Елочка». 

 
 Пособия, 

демонстрацион ный 

материал 

Сюжетные картинки, предметные картинки, из серии «Времена года», « Праздники», «Овощи», 

«Деревенский дворик», «Домашние животные и их детеныши», «Бытовая техника», «Посуда», 

«Семья»,»Мебель», «Игрушки», «Деревья», «Профессии», «Насекомые», «Птицы», 

«Одежда», «Домашние птицы и их детеныши», «Домашние и дикие птицы». 

Плакаты: «Дикие животные и их детеныши», «домашние животные», «фрукты», «овощи», 

«одежда». 

«Правила поведения на дороге» 

Алгоритмы: умывания, одевания, зима, весна, лето, осень. Сенсорика: Сортировщики в 

ассортименте, пирамидки разные, вкладыши Монтессори, «Сложи круг2», «Сложи квадрат», 

«Удивляйка», «Поиграйка» 

 Дидактический 

развивающий 

материал 

В ассортименте, . Панно « Времена года», «Птицы», «Букет», 
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 Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

  

-Л. Н. Смирнова. «Развитие речи у детей 2-3 лет» 

Москва, Мозаика- Синтез». 2016. 

-Г. Я. Затулина. 

«Конспекты занятий по развитию речи». Первая мл.группа. Москва, центр педагогического обр. 

-В. В. Гербова. «Занятия по развитию речи». 

«Москва - Синтез», 2016. 

- Е. А. Янушко. 

«Развитие речи у детей раннего возраста» 

Москва. «Мозаика - Синтез», 2016   

Речевое 

развитие 

Демонстрационный 

материал 

-«Развитие речи в картинках». Серия «Животные». 

Москва.Т. Ц. «Сфера2 «Весна». 

Москва. Т. Ц. «Сфера»2016 -«Времена года». 

Автор С. Вохринцева. 

-«Развитие речи в детском саду» 

Автор В. В. Гербова. 

«Наш детский сад». Серия демонстрационных картин. О.Е.Громова «Стимульный материал для 

развития речи детей раннего возраста. 

  

 Дидактический 

развивающий 

материал 

Подборка игрушек на звукоподражание. Мелкие игрушки для сюрпризных моментов. 

Раздаточный материал для развития речи. Автор В. В. Гербова Подборка детских книг. 
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Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

- «Вместе с куклой я расту» Познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет» Издательство 

«Учитель» Волгоград 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2015 

- М.Д.Маханева С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. Методическое пособие 

для педагогов и родителей Творческий Центр Сфера Москва 2015 

- Н.Ф Сорокина, Л.Г. Миланович «Развитиетворческих способностей у детей от 1 до 3 лет 

средствами кукольного театра» Москва 2007 

- Л.В.Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова «Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2016 

- «Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Волгоград 

- Картотека: сюжетно-ролевые игры и игровые ситуации 

- Картотека: правила безопасного поведения в детском саду 

 Пособия, 

демонстрацион ный 

материал 

Пальчиковый театр: «Колобок», «Петушок с семьей», Театр резиновой игрушки: «Теремок», 

«Рукавичка», «Петушок с семьей», «Под грибом» Сутеев Театр картинок: «Колобок», «Маша и 

медведь», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка» Театр на 

фланелеграфе: «Репка», «Теремок» 

Плоскостной театр: «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят» 

Би-ба-бо: «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь» Настольный театр: «Репка», «Колобок», 

«Теремок» Издательство Страна фантазий 2015 Набор масок 

Деревянные модели персонажей и декорации сказки» «Зайкина избушка» 

 Дидактический Сюжетно-ролевые игры: «Доктор», «Парикмахерская», 

 развивающий 

материал 

«Напоим куклу чаем», «Приготовим обед», «Купание куклы», 

Гладильная доска, касса, набор инструментов. 
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..Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

- Г » 2016 

- Е.Ю. Кихтева «Рисуют малыши» Москва «Мозаика-синтез» 2014 

- Т.В. Королева «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет» Москва Творческий Центр «Сфера» 

- И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Издательский дом «Цветной мир» 

Москва, 2016 

-   «Аппликация с детьми раннего возраста» Москва «Мозаика-Синтез» 2016 

« Лепка с детьми раннего возраста» Москва «Мозаика- Синтез» 2016 

- - М. Г. Борисенко, Н. А.   

 Пособия, 

демонстрацион ный 

материал 

Наглядно-дидактический комплект: «Конструирование из строительных материалов» 

издательство «учитель» Конструирование: конструкторы разные, кубики, блоки Дьенеша, 

«Сложи узор», «Палочки Кюизинера»,счетные палочки, паззлы разные, «Жуки». 

 Дидактический 

развивающий 

материал 

Карандаши, краска-гуашь, пальчиковые краски, обводки, трафареты, штампы для 

нетрадиционного рисования, пластилин, доски для лепки, раскраски в ассортименте, 

Физическое 

развитие 

Методическая 

литература, 

разработки, 

картотеки 

- С. Я. Лайзане. «Физическая культура для малышей». Москва, «Просвещение» 1987. 

- М. Г. Борисенко, К. А.Лукина. 

«Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем» 

« Наши пальчики играют» 

С. Петербург. «Паритет» 2015 

Картотеки: 

-Дыхательная гимнастика. 

- Пальчиковые игры. 

- Подвижные игры -Хороводные игры -Глазная гимнастика -Бодрящая гимнастика 

- Утренняя гимнастика. 

- Игровой самомассаж 

 Демонстрацио нный 

материал 

Серия картинок «малыши - крепыши» 

 Дидактический 

развивающий 

материал 

Воротики дляподлезания, вожжи, 

Веревки ,вертушки, кубики, кегли, ленты, обручи, платочки, палки гимнастические, рули, 

султанчики, флажки, ящик для спрыгивания, дорожка здоровья, машины, велосипед, 
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3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей.   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода 

— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего раннего возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Изменения в 

содержании комплексно-тематического планирования зависят от календарных и 

знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, 

родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-август зависит 

от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе распоряжения 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается заместителем директора ОДО. 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка -Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения 

-Экскурсии. 

-Тематические беседы 

- другие 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе разных 

видов детской 

деятельности. 

Характерные виды 

деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей (ранний возраст и 

дошкольный возраст) 

- поддержка 

детской инициативы; 

- овладение 

культурными 

практиками; 

- создание 

условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной 

деятельности детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ДЕТЕЙ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 

  (ФОРМЫ НОД ) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром ,Ознакомление  с 

природой   
1 раз в  неделю 

Сенсорное развитие 1 раз в  неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование /Конструирование  1 раз в неделю 

Лепка   1 раз  в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 
ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД): 

Ранний возраст - не более 10 минут ( по подгруппам) 

Дошкольный возраст: 

  Интервал между НОД 10 минут, в середине формы образовательной деятельности (  

НОД) статического характера проводится физкультминутка. 

  Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной 

деятельности ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается директором ОУ. 
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Непосредственно образовательная деятельность  

на 2017-2018 учебный год 

в первой младшей группе № 2    

 

Дни 

недели/время 

Непосредственно - образовательная 

деятельность 

 Утро  Вечер  

Понедельник 

  

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- музыка 

16.00-16.10 

ОО «Речевое развитие» 

 

Вторник 

  

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- музыка 

16.00-16.10ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие» - 

рисование/конструирован

ие 

Среда 

  

 

09.00-09.10 

ОО «Познавательное 

развитие» - сенсорика 

16.00-16.10 

ОО «Физическое 

развитие» - физкультура 

в группе 

Четверг 

  

 

09.20-09.30 

ОО «Физическое 

развитие» - 

физкультура в группе 

16.00-16.10 

ОО «Речевое развитие» 

 

Пятница 

  

 

09.00-09.10 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

- лепка 

16.00-16.10 

ОО «Познавательное 

развитие» - сенсорика 

Итого:  НОД 10   
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Ранний возраст 

(2- 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); 

• общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

• рассматривание картинок; 

• двигательная активность; 
 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра 

«Книжная витрина» с 

набором детской 

художественной литературы, 

иллюстративным 

материалом. Наборы 

муляжей овощей и фруктов, 

тематические наборы 

разрезных карточек, машины 

специального назначения. 

Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» 

«Семья», «Магазин» 

«Парикмахерская» 

«Шоферы», «Доктор» 

- Соблюдать демократический 

стиль общения с детьми. 

- Предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные 

замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже 

самые минимальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты 

деятельности ребенка и его самого 

как личность; 

- Формировать у детей привычку 

самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать 
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Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«сенсорного развития» 

наличием рамок вкладышей, 

предметов различного 

размера и количества, 

мозаики, пирамидок, 

матрешки, 

Организация центра «Вода-

песок» 

свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; 

-Знакомить детей с группой, 

другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 Тематический иллюстративный, 

дидактический, материал, разрезные 

картинки-половинки. 

Предметы заместители куклы, 

игрушки-двигатели , наборы овощей 

и фруктов, домашних и диких 

животных и.т.д. 

- Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и 

Речевое 

развитие 
Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными 

элементами, игрушки со звуковыми 

элементами. Дидактическая кукла, 

атрибуты с/ролевых игр. 

закрывание, подбор по форме и размеру); -

Поддерживать интерес ребенка к тому, что 

он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

-Устанавливать простые и понятные детям 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «музыкального 

развития» с музыкальношумовыми 

инструментами, народными 

игрушками наличие магнитофона с 

аудиотекой детского песенного 

творчества, звуков природы 

костюмов, шапочек масок, ширмы 

настольной, и Центра 

«художественного творчества» с 

наличием тематического 

иллюстративного материала, 

набором восковых мелков, 

пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для 

нетрадиционного изображения, 

штампики, маркеры. 

нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

Физическое 

развитие 

Предметы заместители средств 

гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература валеологического 

содержания, мини горка, 

кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, 

обручи, туннель, кочки для 

перешагивания, ориентиры, 

мешочки для метания, веревки 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  С 2 ДО 3 ЛЕТ 
 

     Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская  

деятельность с предметами, материалами, веществами, являющиеся обогащением 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Организация центра «интеллектуального развития» с наличием 

рамок вкладышей, предметов различного размера и количества, 

мозаики, пирамидок, матрешки, 

Организация центра «Вода-песок» 

Тематический иллюстративный, дидактический, материал, 

разрезные картинки-половинки. 

Предметы заместители куклы, игрушки-двигатели , наборы овощей 

и фруктов, домашних и диких животных и.т.д. 

Речевое 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина», с наличием детской 

художественной литературы, иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными элементами, игрушки со звуковыми 

элементами. 

Центр «сюжетно-ролевых игр» с игрушками и атрибутами, 

с/ролевых центр «театрализованной деятельности» с набором видов 

театра: би-ба-бо, настольный, пальчиковый, костюмами, 

шапочками- масками и т.д. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «Художественного творчества» с наличием 

тематического иллюстративного материала, изделий народных 

промыслов, набором восковых мелков, пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для нетрадиционного изображения, штампики, 

маркеры. Организация центра «музыкального развития» с 

музыкально-шумовыми инструментами, народными игрушками 

костюмов, шапочек масок, ширмы настольной наличие 

магнитофона с аудиотекой детского песенного творчества, звуков 

природы  

  

Физическое 

развитие 

 Предметы заместители средств гигиены, ,сундучок здоровья, 

х/литература и дидактические игры 

валеологического содержания, кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, 

обручи, туннель, кочки для перешагивания, ориентиры, мешочки 

для метания, веревки, 
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Комплексно- тематическое планирование в первой младшей группе 

Социально-коммуникативное развитие. 

Мои хорошие поступки 
 

Мес/ Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному 

графику 

 

 
 

1 

«Здравствуй, детский сад!» 

Первичное знакомство с детским садом 

и детьми группы. Формировать у детей 

позитивное отношение к детскому саду, 

показать детям разные жизненные 

события в детском саду, вызывающие 

эмоции радости. 

1. Развивающие игры с 

малышами до трёх 

лет. Галанова Т.В., 

Ярославль, 

Академия развития, 

1998. 

2. Общительные сказки. 

Беседы с детьми о 

вежливости и 

культуре общения. – 

Т.А. 

Шорыгина, М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

3. Полезные сказки. 

Беседы с детьми о 

хороших привычках. 

ТЦ Сфера, 2015. 

4. Эмоциональные 

сказки. Беседы с 

детьми о чувствах и 

эмоциях. ТЦ Сфера 

2015. 

5. Младший 

дошкольник в 

детском саду: учебно- 

методическое пособие 

/ Т.И. Бабаева, 

М.В.Крулехт, 

З.А.Михайлова. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 

2008. 

6. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей раннего 

возраста. 

Планирование 

работы. Беседы. 

Игры. СПБ «Детство-

Пресс», 

 

 
2 

«Учимся жить дружно и уважать 

окружающих» Формировать у детей 
понимание того, что можно не драться, а 

договариваться, не капризничать, а 
говорить о своих желаниях; не 

перебивать, а 
использовать «волшебные слова». 

 

 
 

3 

«Я послушный» 

Объяснить детям, на примере сказочных 

героев, что значит быть послушными, 

понимать свою уникальность и принимать 

себя такими, как есть. 

Предложить детям вспомнить, 

какие хорошие поступки они 

сегодня совершили. 

 

 
 

4 

«Вежливые слова» 

Формировать у детей понимание того, что 

значит 
быть вежливым человеком, напомнить 

детям, какие слова мы используем, когда 

хотим отблагодарить, поприветствовать, 

попросить и т. д. Чтение сказки 
«Волшебные слова». 
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Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

5 

Беседа «С добрым утром!» 

Слушание рассказа «Вежливые бельчата» 

На примере рассказа о лесных жителях дать 

детям представление о времени суток, 

вежливости и 

вежливых словах «доброе утро», «добрый день», 

«добрый вечер». 

 

 

 

 
6 

Беседа «Мы проявляем заботу и 

внимание к птицам» 

Развивать интерес детей к птицам, не улетевшим в 

холодное время года в теплые страны. 

Способствовать пробуждению отзывчивости, 

готовности прийти к ним на помощь, покормить 

их. Развивать представления детей о зимующих 

птицах. 

 
7 

Беседа «Где дружба прочна, там хорошо 

идут дела» 
Дать детям представление о дружбе и помощи 
друг 
другу, о том, что нужно с друзьями делиться 

игрушками и качелями, проявлять сочувствие к 

другу. 

  

 

 

 

 
8 

Беседа «О добре» 

Рассказывание сказки Г. Цыферова «Кто 

кого добрее» с показом на фланелеграфе 

Познакомить детей со сказкой Г.Цыферова 
«Кто кого добрее». Довести до сознания детей 

замысел 

сказки: хорошо быть большим и сильным, но 

лучше быть добрым. А страшным и злым быть 

плохо; их все бояться и не хотят с ними играть. 

Побуждать к участию в беседе и показе сюжета 

на фланелеграфе. 
 

Я

н

в

а

р

ь 

 

 

 
9 

Беседа «Мы едем, едем, едем» 

Слушание стихотворения «На 

именины к дедушке Медведю» 

Дать детям представления о правилах 

поведения в общественном транспорте: 

говорить негромко, 

вежливо, не толкаться, не следует есть в 

транспорте, уступать место бабушкам и 

дедушкам. 

 

 

 
10 

Беседа «Общение с друзьями и сверстниками» 

Слушание стихотворений «Я хочу испечь 

пирог» и «Подъемный кран» 

Дать детям представления о взаимной дружбе и 

помощи, о том, что намного интереснее и веселее 

играть сообща и делиться игрушками, а не играть 

одному. 
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11 

Беседа «Вежливые слова» 

Слушание рассказа «Как попугай 

Таню вежливости научил» 

Дать детям представления о вежливом слове 

«пожалуйста». В каких случаях его следует 

употреблять в речи. 

 

 

 
12 

Беседа «Наши первые книжки» 
Формировать бережное отношение к 

книге, пояснять, что книга это труд 

многих людей. 

Воспитывать аккуратность при перелистывании 

страниц, не рисовать на книге, убирать ее на 

место. Если книга повреждена, попросить 

взрослых подклеить ее. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

13 

Беседа «Любят того, кто не обидит 

никого» Слушание отрывка из рассказа 

«Федя и волшебный ключик» 

Формировать поведение, направленное на 

защиту друзей и сверстников, быть 

справедливым и 

добрым. 
 

14 

Беседа «Младший брат или сестра» 

Вызвать добрые чувства к младшим 

братьям и сестрам, вызвать желание 

многому их научить, играть с ними, 

помогать им. 
 

15 

Беседа «Ура! Мы идем в гости» 

Дать детям представления о правилах поведения 

в гостях: вытереть ноги при входе, нельзя 

качаться на стуле, класть локти на стол, нельзя 

вытирать рот рукавом. 
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16 

Беседа «Уважительное отношение к бабушкам и 

дедушкам» 

Слушание стихотворения «Если бабушка болеет» 

Сформировать бережное отношение к родным, вызвать желание 
помогать им, прислушиваться к их советам, выполнять их 

просьбы, поздравлять с 

праздниками. 

 

М
ар

т 

 
17 

Беседа «Самая хорошая мама» 

Воспитывать у детей желание заботиться о маме, не огорчать ее и 

помогать ей. 

 

18 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?» Развивать 
коммуникативные навыки детей, научить играть дружно, 

делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, называя ласковым именем. 

 

 

 
19 

Беседа «Играем вместе» 

Учить малышей играть дружно без споров, меняться ролями. 

Объяснить детям, что в каждой игре есть правила, которые надо 

соблюдать. Пояснить, что в играх следует быть осторожными, 

чтобы не 

причинить друзьям боль, не нанести случайную травму, играть 

«рядом» и «вместе». 

 

20 

Беседа «Мои хорошие поступки» 

Уточнить с детьми понятия «хороший», «добрый», привлечь 

личный опыт детей к пониманию данных категорий. Развивать 

монологическую речь детей. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

21 

Беседа «Волшебные слова» 

Активизировать в речи детей слова: «здравствуйте», 
«спасибо», «будьте здоровы», «пожалуйста». Довести до 

понимания детей, что вежливые слова не зря называют 

волшебными, они способны изменить 

отношение к тебе и твоим поступкам. 

 

 
22 

Беседа «Какие мы нарядные» 

Учить детей быть опрятными, опрятность, признак 

воспитанного человека. Одеваться нужно к месту: на праздник 

или в гости – парадно, в поход – по- спортивному, дома – в 

удобную одежду. 

 

23 

Беседа «Я люблю свои игрушки» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам: не ломать, 

убирать на место, делиться с другими 

ребятами. 

 

 
24 

Ситуативная беседа «Утешим куклу Катю» Учить 
сопереживать, сочувствовать, сострадать человеку, если 

ему больно, если он одинок. 

Показать, как можно подбодрить, отвлечь от неприятных 

переживаний. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

25 

Беседа «Давайте вежливо попросим» 

Учить понимать детей речевые формы вежливости: просить, но 

не клянчить; просить, но не требовать; спорить, но не 

ссориться. 

 

26 Ситуативная беседа «Кукла Катя в гостях у 
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  мишки» 

Воспитывать привычку выражать благодарность за 

угощенье (завтрак, обед, полдник и т.д.). Показать 

правильное и неправильное поведение за столом. 

 

 

27 

Беседа «Уступлю свою игрушку» 

Учить детей уступать друг другу, проявлять 

уважение, сострадание, жалость, как необходимо 

бывает взаимопомощь. 

28 
Беседа «Кто кого добрее» 

Учить заботливому отношению к малышам. 
 

Я и мы. Девочки и мальчики 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник 

литературы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 
1 

«Давайте знакомиться!» 

Развивать интерес у детей друг к другу, познакомить с 

именами сверстников, способствовать сближению детей, 

установление доброжелательных отношений. 
Инсценировка с игрушками «Куклы знакомятся». 

 

 

 

 
2 

«Ищу друга» 

Создавать условия для формирования 
доброжелательных отношений между детьми группы, 

формировать у каждого ребенка положительную самооценку «Я 

хороший!», развивать умение совместной деятельности и 

согласованности в паре. 
Игра «Ищу друга». 

 

 
 

3 

«Я и мое имя» 

Продолжать развивать положительные контакты между 

детьми. Обогащать представление детей о мальчиках и 

девочках. Об отличительных 

особенностях внешности детей. Способствовать у детей 

интереса к сверстникам. 

 

 
4 

«Моя семья» 

Формировать у детей понятие, что семья - это самые близкие 

люди, все члены семьи заботятся друг о 

друге. Прививать уважение у детей к родителям. Учить знать и 

называть их имена. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 
5 

«Знакомство с предметами осенней одежды» Расширять 

представление детей о предметах одежды и их назначении: на 

улице холодно, дети стали носить теплые куртки, шапки, 

обувь. Развивать умение рассматривать предметы одежды, на 

основе простейшего сенсорного анализа выделения качества 
ткани (толстая, пушистая, мягкая). 

 

 
 

6 

«Я знаю, как тебя зовут» 

Помочь детям лучше запомнить имена друг друга. Развивать в 

детях доброжелательность к сверстникам, стремление 

участвовать в общем игровом действие «Ёжик приносит 

угощенье – 
яблоки» 

7 «Мы вместе» 
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  Развивать взаимоотношение детей, учить детей действовать 

согласованно, участвовать в общих 

делах через различные игры. Игра «Пузырь». 

 

 

 

8 

«Что случилось?» 

Привлечь внимание детей к ситуации ссоры между 

мальчиками и девочками, помочь установить причину их 

неопрятного внешнего вида, помочь мальчику и девочке 

помириться. Способствовать появлению заботы и внимания 

к детям. 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

 

 
9 

«Наши ручки» 

Дать детям понимание о важности человеческой руки о ее 

строение. Рассказать детям, что по руке можно найти человека. 

Сравнить руки детей группы. Игра развлечение «Наши ручки». 

 

 
10 

«Взрослые и дети рядом с нами» 

Закрепить представление малышей о взрослых и детях, 

рассматривать их изображения, сравнивать между собой, 

объединять в группы по признаку 

возраста. 

 

 
11 

«Во все уши» 

Дать детям знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех 

разные. При помощи опытов учить различать силу, высоту, 

тембр звуков. Познакомить с правилами по уходу за ушами. 

 

 

 
 

12 

«Мои любимые игрушки» 

Формировать у детей интерес к играм с игрушками, учить 

обыгрывать сюжеты. Воспитывать в детях 

бережное отношение к игрушкам. На примере любимых 

игрушек детьми в группе, обратить 

внимание в какие игрушки любят играть мальчики, а в какие 

девочки. Игры развлечения «Игра с куклой», 

«Игра с Мишкой». 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 
13 

Беседа: «Вот я какой» 

Узнавать себя в зеркале и на фотографиях. Называть части тела 

и яркие особенности внешности: «У меня бантик», «У меня 

красивое платье», «У меня длинные волосы». 

 

14 

Беседа «Мы все делаем вместе» 

Украшаем елку звездочками, шариками. 
Развить добрые чувства детей друг к другу, желание 

взаимодействовать со сверстниками. 

 

 

 
15 

Игровая ситуация «Поможем куклам – мальчику Пете и 

девочке Нине – собраться на праздник» (подбор нарядной 

одежды с учетом пола) Расширить представления о 

сверстниках – мальчиках и девочках (особенности их 

внешности, одежды). Способствовать проявлению общих 
эмоциональных переживаний. 

 

 
16 

Игровая ситуация «В стране чудес» 

В совместной игре учить разворачивать простые 
сюжеты, объединяя несколько ролей: белки собирают грибы, 

орехи, складывают в корзину, кормят бельчат. Формирование 

сплоченности. 
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Я
н

в
ар

ь
 

 

 
17 

Игровая ситуация: «Игрушки девочек» 

Закреплять у детей знания об игрушках: их значение, правила 

пользования. Формировать привычку у детей игрушки на место. 

Воспитывать бережное отношение 

к игрушкам, взаимопомощь, желание трудиться. 

 

 

 
18 

Игровая ситуация: «Игрушки мальчиков» Закреплять у детей 

знания об игрушках: их значение, правила пользования. 
Формировать привычку у детей игрушки на место. Воспитывать 

бережное отношение 

к игрушкам, взаимопомощь, желание трудиться. 

 

 

19 

Игровая ситуация «Кто быстрее найдет себя на 

фотографии» 

Развить интерес детей к совместным играм и действиям; 

способствовать пробуждению 

отзывчивости, развить представления детей о сверстниках и о 

себе. 

 

 
20 

Беседа «Мы все такие разные» 

Развивать у детей интерес друг к другу, способствовать 

сближению детей. Обратить внимание детей на то, что у 

каждого свой цвет глаз, волос, прическа, предпочитаемые 

игрушки. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 
21 

Игровая ситуация «Поезд мальчиков и девочек» Уточнить 

представления детей о сверстниках – мальчиках и девочках, 
об отличительных особенностях. Развитие согласованных 

действий в 

игре. 

 

 
22 

«Играем вместе» 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом, 

на примере сюжетно – игровых ситуаций. 

 

 
23 

Беседа «Поздравляем наших мальчиков» Формировать 

представление о празднике 23 февраля, как о празднике 
мальчиков, пап, дедушек, которые обладают такими качествами 

как храбрость, 

смелость. 

 

24 

Игровая ситуация «Узнай, кто тебя позвал» 

Создать благоприятную, положительную атмосферу общения; 

развивать добрые чувства детей друг к 

другу, желание взаимодействовать со сверстниками. 

 

М
ар

т 

 

 

25 

Беседа «Поцелую бабушку в розовые щечки» Формировать 

элементарные понятия «родные люди». Развивать у детей 
память, воображение и речь. 

Формировать элементарные знания о членах семьи старшего 

поколения (бабушка, дедушка). 

Воспитывать заботливое отношение к старшим. 

 

 
26 

Беседа «Я в мире человек» 

Продолжать закреплять гендерную принадлежность. Развивать 

эмоциональную сферу детей (веселый грустный). Закрепить 

основные навыки личной гигиены. Развивать интерес детей 

друг к другу. 

27 
Беседа «Мои родные люди» 

Продолжать давать детям представление о роли 
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  каждого члена семьи. Прививать чувство уважения и любви к 

родителям. Учить правилам речевого 

этикета. 

 

 

 

28 

Беседа «Дом, в котором я живу» 

Формировать у детей элементарные знания о родном доме, 

предметах мебели (стол, стул, кровать и т.д.), быта (утюг, 

телевизор, часы и т.д.). Знакомить детей с родным городом: 

его названием, объектами (улица, дом). 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 

 
29 

Беседа «Оденем куклу на прогулку» 

Формировать элементарные представления о сезонной 

одежде и атрибутах (зонт, дождевик и т.д.). Продолжать 

закреплять одежду по гендерной принадлежности, порядок 

одевания – раздевания, правильно обуваться. Продолжать 

закреплять сезонные изменения в природе. 

 

 
30 

Беседа «Отдыхаем всей семьей» 

Развиваем эмоциональную сферу детей, употребляя в беседе 

термины «весело», «здорово». Воспитывать 

желание быть здоровым. Продолжать закреплять названия 

первых весенних цветов. 

 

 

31 

Беседа «Мои любимые игрушки» 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Развивать 

представление о том, какие игрушки для мальчиков, а какие 

нужны девочкам. Воспитывать 

дружелюбное отношение к сверстникам в совместной 

деятельности. 

 

32 

Беседа «Кто старше» 

Формировать элементарное представление о возрасте (старший 

– младший, большой – маленький). 

Продолжать прививать чувство уважения к старшим. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

33 

Беседа «Нам весело вместе» 

Продолжать учить детей играть дружно, меняться ролями. 

Содействовать накоплению двигательного опыта. 

Воспитывать желание делиться игрушкой. 

 

 

 
34 

Беседа «Мальчики помогают девочкам» Продолжать 
формировать представление о гендерной принадлежности. 

Воспитывать желание заботиться о девочках (пропускать 
вперед, не огорчать, уступать 

игрушку и т.д.). 

 

 

 
 

35 

Беседа «Будь здоров!» 

Формировать элементарные знания и навыки здорового 

образа жизни (сон, зарядка, овощи, фрукты, прогулки на 

воздухе и т.д.). Закрепить 

основные навыки личной гигиены. Знакомить детей раннего 

возраста с понятиями «здоровье», 

«здоровый». Создавать мотивацию для участия в 

подвижных играх малоактивных детей. 

 

36 

Беседа «Беседа о дружбе и друзьях» 

Продолжать знакомить детей с понятиями «дружба», 
«друг». Продолжать воспитывать желание заботиться и 

помогать, развивать речевую активность и 
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  взаимодействие детей друг с другом, учить 
доброжелательности. 

 

 

Дети и взрослые трудятся 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 
 

1 

«Где живут игрушки?» 

Способствовать воспитанию ценностного отношения к 

предметному миру: привычки аккуратно обращаться с 

вещами и игрушками, беречь каждую вещь, созданную 

трудом человека. Познакомить 
детей с игрушками в группе и «где они живут». 

 

 

 
 

2 

«Поручения» 

Учить детей выполнять словесные указания взрослого во 

время игры (возьми, поставь, принеси). Направлять детей на 

поиски проблемы, помогать приобрести новый опыт, 

активизировать 
самостоятельность. 

 

 

 
3 

«Мой шкафчик» 

Используя игру «Найди свой шкафчик», воспитатель 

уточняет, где в шкафчике лежит (висит) каждая вещь, как ее 

надо складывать (вешать или ставить). 

Воспитатель рассказывает сказку о малыше Неумейке, 

который не знал, где любят жить его вещи в шкафчике и как 

надо их складывать. 

 

4 

«Я помощник» 

Формировать у детей понятие, какую помощь они могут 

оказать своим родителям. Приучать детей к посильному 

для них труду. 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 
5 

«Научим куклу одеваться и раздеваться» Познакомить 

детей с последовательностью одевания и раздевания после 

сна и на прогулку. Формировать детскую самостоятельность 

в самообслуживание (снять тапочки, колготки, надеть 

трусики, штанишки). Игровая ситуация «Кукла не умеет 
одеваться» 

 

 
6 

«Порвалась книга, что делать?» 

Продолжать учить детей аккуратно относиться к вещам, 

прививать в детях бережное отношение к книгам, 

предложить детям заклеить порванную книгу. 

 

7 

«Занятие по рисованию» 

Формировать у детей желание заниматься. Уточнить правила 

поведения на занятии. Рассматривание картины «Занятия по 

рисованию» 

 

 
8 

«Собираем урожай» 

Рассматривая картинок на тему «Уборка урожая», познакомить 

детей с это нелегкой работой, показать какую технику 

используют люди для уборки урожая. Прививать детям 

уважение к труду взрослых. 
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Н
о

я
б

р
ь
 

 

 
9 

«В гостях у доктора Айболита» 

Уточнить представление о труде доктора и 
медицинской сестры. Воспитывать уважение к людям этой 

профессии. Помочь детям понять, как важно 

беречь свое здоровье и не бояться докторов. 

 

 

 

 
10 

«Кто нам варит обед?» 

Закрепить представление о тех, кто заботиться о 
детях в детском саду. Воспитывать уважение к труду 

сотрудников детского сада. Уточнить представление о труде 

помощника воспитателя и повара. Напомнить правила 

поведения во время еды. Рассматривание картины «Обед». 

 

 

11 

«Кто нам стирает полотенца?» 

Побуждать испытывать благодарность за труд прачки. 

Воспитывать привычку к опрятности и чистоте. 

Воспитывать уважение к людям труда, бережное 

отношение к продуктам труда. 

Рассматривание картины «Экскурсия в прачечную». 

 

 

12 

«Сошьем кукле платье» 

Приучать детей внимательно наблюдать за работой 

взрослых, рассказывать об этом и принимать посильное 

участие в труде. Проявлять желание 

сделать что-нибудь приятное для куклы, проявлять к ней 

внимание и заботу. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 
 

13 

Игровая ситуация: «Оденемся на зимнюю прогулку» 

Узнавать и называть предметы верхней одежды и обуви для 

зимнего сезона, обратить внимание детей на отличия в одежде 

между девочками и мальчиками (обогащение и активизация 

словаря: шуба, шапка, рейтузы, сапоги, варежки, носки; одежда 

теплая 

меховая). 

 

 

 

 

 
14 

Игровая ситуация «Шитье шапочки для куклы Кати» 

Сформировать у детей общее представление процесса 

шитья шапочки. Развивать 

дифференцированное восприятие трудового процесса, учить по 

вопросам взрослого вычленять его компоненты в 

последовательности включения в 

трудовой процесс. Вести в активный словарь детей: задумать, 

сшить, теплая, материал, инструменты, иголка, нитка, 

ножницы, резать, отрезать. Развивать интерес к трудовой 

деятельности взрослого. 

 

 

15 

Игровая ситуация «Покажем зайчику, как мы моем 

игрушки» 

Узнавать и называть части игрушки, их назначение. Различать 

и называть некоторые особенности игрушки: цвет, размер. 

Собрать игрушки в тазик, 

мыть и рассказывать о них. 

 

16 

Беседа «Я все умею делать сам» 

Продолжать развивать у детей культурно- гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания (мыть и вытирать руки 

своим полотенцем, 
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  усаживаться за стол и т.д.).  

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 
17 

Игровая ситуация «Научим Катю убирать 

машинки» 

Воспитывать привычку убирать после игры машины в гараж, 

обучать бережному обращению с 

игрушками, учить детей рассказывать о местах 

 

18 

Игровая ситуация «Помоги мишке завязать 

шарфик» 

Развивать посильные трудовые навыки, воспитывать 
аккуратность, заботу о здоровье. 

 

 

 

 

 
19 

Игровая ситуация «Покажем Мурке, как теперь умеем 

сами на прогулку собираться» 

Освоение одевания как целостного процесса 

самообслуживания, закрепление последовательности и 

способов рационального выполнения действий. 

Обучать элементарному самоконтролю по 

предметно-схематической модели 

последовательности одевания на прогулку. Формирование 

гуманных способов поведения в совместной со сверстниками 

деятельности (умение 

предложить помощь, поблагодарить). 

 

 

 

 

 

 
20 

Игровая ситуация «Покажем собачке, как мы умеем 

мыть ручки» 

Способствовать формированию у детей целостного процесса 

мытья рук, включающего выполнение цепочки действий от 

подготовки (засучить рукава, включить воду) до получения 

результата (чистые сухие руки, полотенце висит на своем 

месте, кран закрыт); осознанию своей умелости, важности 

мытья рук по мере их загрязнения; умению, используя речевые 

средства, принимать активное участие в разрешении совместно 

со сверстниками проблемно- 

игровой ситуации. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

 
21 

Практическое упражнение «Учимся снимать обувь» 

Формировать у детей навыки самообслуживания, 
закреплять умение снимать обувь, аккуратно ставить свои 

ботинки на полку. 

 

 
22 

Игровая ситуация «Мы купаем нашу Таню» Развивать 
умение ориентироваться в предметах, необходимых для 

купания кукол (тазик, мыло, губка, полотенце). Укреплять 
доброжелательные отношения 

между детьми в совместных играх. 

 

 
 

23 

Трудовое поручение, после игры «Поезд», расставить 

стулья на свои места в групповой комнате 

Своевременно развить чувство радости труда и 

позитивное отношение к труду у младших 

дошкольников, желание быть самостоятельным. 

 

24 

Игровая ситуация: «Поможем бабушке накрывать на стол» 

Учить детей помогать взрослым, накрывать на стол, 
убирать со стола. Воспитывать трудолюбие, 
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  ответственность, аккуратность.  

 

М
ар

т 
 

 

25 

Беседа «Маленькие хозяюшки» 

Дать представление детям о мамином празднике, о весенних 

изменениях в природе, воспитывать у детей желание помогать 

маме, не огорчать ее, заботиться о 

ней. Продолжать закреплять название кухонной посуды и 

кухонной мебели. 

 

 
26 

Беседа «Первые признаки весны» 

Формировать желание заботиться о птицах. Учить замечать 

сезонные изменения (таяние снега, первые проталины, 

наблюдение за лужами, за весенним небом, за одеждой людей). 

 

 
27 

Беседа «Как выращивают растения» 

Воспитывать положительное отношение к труду, 

ответственность при выполнении поручений (полив всходов 

лука). Воспитывать трудолюбие, желание помочь взрослым. 

 

 

 
 

28 

Беседа «Папы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Познакомить детей с профессиями взрослых: пожарного, 

повара, воспитателя, медсестры. Формировать элементарные 

представления о людях ближайшего окружения ребенка. 

Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Учить детей отвечать на вопросы 

воспитателя. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

 
29 

Беседа «В уголке природы» 

Закрепить представление о комнатных растениях и огороде 

на окне, необходимости ухода за ними. 

Упражнять в использовании слов: большой – 

маленький. 

 

 
30 

Беседа «Мой любимый домашний питомец» 

Закрепить представление о домашних животных (кошка, 

собака) и необходимости ухода за ними. 

 

 
31 

Беседа «Наши добрые книжки» Формировать 
бережное отношение к книгам, пояснить, что книга - 

это труд многих людей. 

Способствовать желанию детей оказывать помощь 

взрослому при ремонте книг. 

 
32 

Беседа «Мы порядок наведем» 

Формировать уважительное отношение к труду взрослых 

и сверстников. 

 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

33 

Беседа «Как я помогаю дома» 

Воспитывать положительное отношение к труду, способствовать 

желанию помогать старшим и младшим. 

 

 

34 

Беседа «В моем шкафу порядок» 

Продолжать формировать желание поддерживать в порядке 

свои вещи в шкафу. Воспитывать положительное отношение 

к труду. 

35 
Беседа «Любим мы трудиться» 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять 
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  круг наблюдений за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

 

 

 

36 

Беседа «Мы едем на дачу» 

Воспитывать ценностное отношение к труду, труду других 

людей и его результатам. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (мама сажает цветы, папа 

поливает всходы; мама моет посуду, папа косит траву и т.д.). 

 

Безопасность в быту, социуме, природе 
 

Мес/ 

Нед 
Название, содержание Источник литературы 

 

С
ен

тя

б
р

ь
 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

 
1 

«Я познаю мир» 

Дать детям представление о безопасных способах обращения с 

предметами, окружающих их в детском саду. Обогащение 

позитивного эмоционального 

опыта при освоении детьми правил поведения и умения 

ориентироваться в предметном пространстве группы 

 

 

2 

«Мы идем гулять» 

Знакомство с оборудованием раздевалки, назначением и 

способами его использования ребенком. Игра «Найди 

свой шкафчик». 

 

 
 

3 

«Мы учимся правильно спускаться по лестнице» 

Продолжать знакомить детей с правилами 
безопасности в детском саду. Показать детям на примере 

игровой ситуации «Кукла умеет спускаться по ступенькам», как 

правильно надо спускаться и 
подниматься по лестнице детского сада. 

 

 

 
4 

«Не выглядывай в открытое окно» 

Обучать детей правильному поведению в различных ситуациях, 

воспитывать чувство сохранения, чувство опасности. Помочь 

понять, как правильно вести себя, почему опасно сидеть на 

подоконнике и высовываться из окна. Сказка «Девочка, которая 
любила сидеть на подоконнике». 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 
5 

«Съедобное – несъедобное» 

Формировать у детей понимание того, что нельзя брать в рот 

игрушки, карандаши, детали 

конструкторов и т. д., и к чему это может привести. Игра 

«Съедобное – несъедобное». 

 

 
 

6 

«Лужа – море» 

Продолжать формировать у детей правила 
безопасности на прогулке, объяснить детям в каких случаях 

детям запрещают ходить по лужам, а когда могут разрешить. 

Игровая ситуация «Кукла промочила ноги». 

7 
«Не влезай на высокие предметы» 
Учить детей ориентироваться в пространстве, 
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  формировать сознательное отношение к своему 
здоровью, воспитывать чувство сохранения. Игровая ситуация 

«Рыжик залез на шкаф». 

 

 

 

 
8 

«Надо мыть фрукты и овощи перед едой» Продолжать 

прививать детям основы безопасности. Дать детям понимание 

того, что не мытые фрукты и овощи надо обязательно мыть 

перед едой, а если этого не делать, то можно нанести вред 

своему 

здоровью. Закрепить знание об овощах и фруктах, об 
их значение в питании. 

 

Н
о

я
б

р

ь
 

 

9 

«Не ешь лекарства и витамины без разрешения» 

Формировать у детей привычку не трогать лекарства и витамины 
без разрешения взрослых. Игровая 

ситуация «Что случилось с Котенком?» 

 

 
10 

«Не включай электрическую плиту» 

Знакомить детей с предметами, с которыми нельзя 

пользоваться самостоятельно, учить осторожно обращаться с 

электроприборами. Воспитывать 

привычку слушать старших. 

 

 

11 

«Водичка, водичка умой…» 

Формировать у детей представление о здоровье как одной 

ценности жизни. Выделить навыки культурно- гигиенического 

поведения. Способствовать у детей целостного процесса мытья 

рук. Закрепить правила поведения в ванной комнате. 

 

 

12 

«Опасные предметы дома» 

Формировать у детей представление об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах пользования ими. 

Рассматривание картинок опасных предметов. 

 

Д
ек

аб
р

ь
 

 

13 

Беседа «Скользкий лед» 

Сформировать у детей связные представления о зиме; 

рассказать, что нужно осторожно, не быстро ходить по льду, 

чтобы не упасть. 

 

 
14 

Тема: «Сосульки» 

Сформировать представление о том, что зимой 
нужно быть предельно внимательным и осторожным; куски льда 

и снега могут обвалиться с крыши, травмировать или даже убить. 

 

15 

Беседа «Мелкие игрушки» 

Дать детям представление о том, как надо обращаться с 

мелкими игрушками, о том, что нельзя их брать в рот. 

 

16 

Беседа «Зимние забавы – санки» Рассматривание 

иллюстрации «Зимние забавы» Учить детей безопасному 
передвижению на санках, 

создавать радостное настроение. 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 
17 

Беседа «Как нужно переходить дорогу» Слушание 

стихотворений «Грузовик» А. Барто, 

«Моя улица» С. Михалков 

Формировать начало осознанного отношения к 

собственной безопасности, учить правильно и 
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  безопасно переходить дорогу, на зеленый цвет.  

 

 
18 

Беседа «Мы на прогулке» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о безопасной игре на детской 

площадке (правильно подниматься на горку, не прыгать с 

высоких предметов, не толкаться и т.д.). 

 

 

19 

Беседа «Безопасное обращение с домашними 

животными» 

Дать детям знания о правилах поведения при встрече и 

общении с домашними животными, сформировать знания о 

том, что нельзя хватать животных за хвост и 

лапки, а также дразнить их. 

 

 

 
20 

Беседа «Нельзя трогать бродячих животных» Дать 

представления детям о том, как могут быть опасны бродячие 

животные, что они могут быть переносчиками различных 

заболеваний, избегать контакта с бродячими, беспризорными 

животными в целях безопасности. Прежде всего, объяснить 

детям, 
что нельзя гладить бездомных кошек и собак. 

 

Ф
ев

р
ал ь
 

 

 

21 

Беседа «Нельзя играть рядом с дорогой» Слушание 
стихотворения С. Маршака «Мяч» Формирование 

навыков безопасного поведения на дороге, не играть в мяч и 
другие игры рядом с 

проезжей частью, для этого есть детские площадки и стадионы. 

 

 

 
 

22 

Беседа «Мир за окном» 

Игровая ситуация «Котенок Рыжик залез на 

подоконник» 

Осмотр окна, что видим за окном; окно большое, в нем есть 

форточка; назначение окна, правила 

безопасности. Воспитывать чувства самосохранения, 

опасности. Дать представления о том, что выглядывать в 

открытое окно опасно. 

 

 

 
23 

Беседа с дидактической игрой «Как беречь наши руки?» 

Сформировать у детей понятия о том, что нельзя трогать 

мокрыми руками электрические приборы – фен, телевизор. 

Ручки после мытья всегда должны быть насухо вытерты 

полотенцем, иначе может 

ударить током от электрических приборов. 

 

 

 
24 

Игровая ситуация «Мы пассажиры: едем в гости к 

бабушке на автобусе» 

Изучить правила поведения в общественном транспорте. При 

входе в автобус и выходе из автобуса не толкаться, не 

выпрыгивать, не 

торопиться, дождаться своей очереди; во время движения 

держаться за специальные поручни. 

 

М
ар

т 

 

 
25 

Беседа «Посмотри в окошечко» 

Познакомить детей с назначением окна и правилами 

безопасности при активных играх вблизи окон. 

Продолжать учить расположение и назначение различных 

объектов в группе, ориентироваться в 



66 
 

  пространстве.  

 

26 

Беседа «Катя едет на дачу» 

Продолжать формировать элементарные знания о правилах 

безопасного поведения в транспорте. 

Закрепить названия транспорта (грузовой, легковой). 

 

27 

Беседа «Маленькие жучки в травке» 

Воспитывать дружелюбное отношение к насекомым. Учить детей, 

что насекомые могут защищаться и их укусы причиняют боль. 

 

28 

Беседа «Опасные вещи» 

Продолжать знакомить детей с источниками опасности дома 

(водопроводный кран, газовая или электроплита, розетка, 

электроприборы и т.д.). 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

29 

Беседа «Как козлята встретились с волком» Воспитывать у детей 

чувство осторожности, познакомить с правилами поведения при 
встрече с незнакомыми людьми. 

 

 
30 

Беседа «Кошкин дом» 

Расширить знания о вопросах собственной 
безопасности. Активизировать словарь: «нельзя», 

«опасно». Воспитывать у детей желание быть всегда осторожными 

с огнем. 

 

 

31 

Беседа «Улица» 

Продолжать знакомить детей с улицей, ее основными частями 

(дорогой для машин, и тротуарами для 

людей). Объяснить, что на улице, где движется транспорт детям и 

взрослым надо быть внимательными. 

 

32 

Беседа «Светофор» 

Продолжать закреплять цвета светофора, их 
назначение, на какой цвет светофора можно переходить, а на какой 

надо стоять. 

М
ай

 

Педагогическая диагностика по календарному учебному графику 

 

 

33 

Беседа «Транспорт спешит на помощь» Формировать 

представление о назначении спецтранспорта в различных ситуациях, 

учить различать 3 вида транспорта (скорая медицинская помощь, 

полиция, пожарная), закрепить правила 
безопасного поведения в быту. 

 

 

 

34 

Беседа «Чистые ручки» 

Продолжать формировать знания детей о том почему важно 

тщательно мыть руки (после прогулки, посещения туалета, перед 

едой). Предложить показать, как правильно мыть руки и 

пользоваться 

личным полотенцем. 

 

 

35 

Беседа «Будь осторожен, закрывая дверь» Продолжать учить 
детей безопасному закрыванию дверей как входных, так и 

маленьких шкафчиков. 

Напомнить детям, что стоять около двери опасно, т.к. при открытии 

двери другим человеком можно получить травму. 
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36 

Беседа «Будьте осторожны на воде!» 

Учить детей правилам поведения на воде, возле воды, 

воспитывать чувство осторожности, ответственного 

поведения, внимательного отношения к своей жизни и 

жизни окружающих. 

Активизировать словарь: спасательный круг, жилет. 
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Месяц, неделя Ноябрь , 1 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Давайте познакомимся». 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с д/с как ближайшим социальным окружением ребенка. 

Познакомить с помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки, личные вещи. Правила 

поведения. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Адаптационные игры  
«Привет!Пока!» 

«Дай ручку». 

Развивать эмоциональное 

общение ребенка со 

взрослым.    Формирование 

радостных эмоций. 

Игровая ситуация: 
«Игрушки, которые живут 

в нашей группе». 

«Знакомство с туалетной 

комнатой»-Раковина для 

мытья рук, горшечная, 

шкафчики с полотенцами». 

Продолжаем знакомить с 

группой-знакомство со 

строительным материалом. 

Знакомство с кроваткой-

»Вот твоя кроватка». 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с д/с как 

«Веселые матрешки» 

Закреплять знания о 

величине в ходе 

практических 

действий с 

игрушками. 

«Наряжаем кукол» 

Формировать умение 

находить предмет 

определенного цвета 

по образцу, закреплять 

знания цветов. 

Чтение потешки  
«Не плачь, не плачь, 

детка...». 

Развивать речевые навыки. 

Пальчиковые игры  
«Пальчик-мальчик» 

«Коготки - царапки». 

Развивать мелкую 

моторику рук. Обучать 

чередованию движений 

рук в соответствии с 

речевой инструкцией. 

Конструировани

е 
Пирамидка 

«Зайчонок« 

«Медвежонок» 

 Развивать 

мелкую моторику 

рук , внимание. 

Музыка. 

Физическая 

культура в 

группе. 
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ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Познакомить с 

помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки, личные 

вещи. Правила поведения. 

Итоговое мероприятие Адаптационная игра 

«Иди ко мне». 

Месяц, неделя Ноябрь , 2 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Давайте поиграем. Игрушки». 

Познакомить детей с игрушками группы, их назначением, свойствами, материалами, игровыми действиями с 

игрушками. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Рассматривание разных игрушек; выделение сенсорных 

признаков. Освоение их использования (расположения на определенных местах). Развитие игрового опыта. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Игровые-ситуации 
«Давай поговорим» 

(называть игрушки). 

«Машина катает зверят» 

(предложить детям вместе 

покатать игрушку). 

«Игрушки которые живут 

в нашей группе» 

«Чудо-игрушки вокруг 

нас»(продолжать 

«Катится-не катится» 

 Познакомить с 

объемными 

геометрическими 

телами-шаром, кубом. 

Дидактическая игра 

«Найди и угадай?» 

Формировать умение 

называть и различать 

Беседа на тему: «Какие 

игрушки есть у тебя 

дома?» 

«Моя любимая игрушка» 

Развивать память, умение 

рассказать о своих 

игрушках. 

Лепка 
«Неваляшка« 

формировать 

навык 

раскатывать 

комочек  

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Физическа

я культура 

в группе. 
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знакомить с окружающими 

нас игрушками). 

КГН 
Формировать умение под 

контролем взрослого мыть 

руки, насухо вытирать 

полотенцем. 

Формировать умение 

правильно держать ложку. 

Организация утреннего 

приема 
Опрос родителей о 

состоянии здоровья детей. 

 

предметы. Развивать 

память, мышление.  
Рисование 

«Неваляшка» 

 формировать 

навык к 

рисованию 

предметов 

округлой формы. 

Музыка 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра 

«Найди игрушку». 

Месяц, неделя Ноябрь , 3 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Я и моё имя». 

Дать понятие о том, что у каждого человека есть имя. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи, 

формировать навык называть воспитателей, помощника воспитателя по имени и отчеству. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
КГН 
Формировать умение под 

контролем взрослого мыть 

руки, насухо вытирать 

полотенцем. 

Дидактическая игра  
«Назови ласково« 

формировать умение 

называть ласково. 

«Как меня зовут?» 

Пальчиковые игры  
«Этот пальчик дедушка» 

«Сорока, сорока, кашку 

варила» 

Обучать чередованию 

движений рук в 

Конструировани

е 
«Башенка из 

кубиков». 

Закрепить у детей 

умение 

Физическа

я культура 

в группе. 
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Формировать привычку 

пользоваться 

инд.предметами(расческой

). 

Формировать умение 

одеваться в определенной 

последовательности. 

Формировать умение 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Игровые-ситуации 
«Давай поговорим» 

(называть свое имя). 

«Давайте никогда не 

ссориться» 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

формировать умение у 

детей называть друг 

друга по имени. 

 
 

соответствии с речевой 

инструкцией. 

Чтение сказки «Курочка 

Ряба» 

Формировать навык 

воспринимать 

художественное 

произведение на слух, при 

сопровождении чтения 

показом  картинок 

(фланелеграф). 

накладывать 

детали, наращивая 

постройку на 

высоте 4-5 

деталей. Научить 

строить по 

словесной 

инструкции, 

играть с 

постройками. 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 
«Устроим 

концерт». 

 Развивать у детей 

интерес к 

музыкальным 

инструментам, 

желание играть.  

Лепка 
«Конфеты для 

Кати» 

формировать   

умение 

раскатывать 

комочек  

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Аппликация 
«Конфеты-

горошки» 
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Формировать 

пространственные 

представления-

располагать 

изображение на 

основе для 

аппликации, 

закреплять знания 

о различных 

цветах. 

 

 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра 
«Как меня зовут?». 

Месяц, неделя Ноябрь , 4 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Приятного аппетита! (посуда, продукты питания)». 

Познакомить с кухонной посудой, ее назначением. Дать представление о посуде каждодневной и для праздника. 

Подводить к пониманию обобщающего понятия «Посуда». Дать представления о продуктах питания. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
КГН 
Формировать умение под 

контролем взрослого мыть 

руки, насухо вытирать 

полотенцем. 

Игровые-ситуации 

«Покормим Катю» 

Формировать у детей 

понятие посуда», 

развивать зрительное 

восприятие, 

внимательность, 

воспитывать кгн. 

«Чайная посуда» 

«Накроем стол к обеду» 

 Поддерживать желание 

помогать взрослым в 

сервировке стола. 

Рассказывание сказки  
«Три медведя» 

Рисование 
«Тарелки» 

Познакомить 

детей с техникой 

печатания 

печатками из 

картофеля. 

Лепка 

Физическа

я культура 

в группе. 



73  

«Как мама учила зайку 

правильно кушать». 

Развивать умение держать 

ложку в правой руке. 

«Моем посуду»  

Формировать умение 

прпавильно мыть посуду. 

Познакомить с 

названиями предметов 

чайной посуды; 

упражнять в  

употреблении 

предлогов, в 

определении 

количества 

предметов(один-

много). 

Формировать умения 

отвечать на простые 

вопросы воспитателя. 

«Красивая 

тарелка» 

Продолжать учить 

детей отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

куска и скатывать 

из них  

шарики.Надавлив

ать указательным 

пальцем на шарик 

, прикреплять его 

к основе, 

размазывать 

пластилин на 

картоне 

надавливающими 

движениями. 

Музыка 

 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Найди такой же». 

Месяц, неделя  Декабрь , 1 неделя 

Тема, ,  

цель 

«У кормушки». 

Расширять представления о поведении птиц у кормушек. Формировать  умение различать птиц по внешнему виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 
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Формы работы, 

Задачи  
КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Игровая ситуация: 
»Водичка , умой мое 

личико«. 

«Сервируем стол»  

«У кормушки« 

уточнить и расширить 

знание детей о 

птицах; воспитывать 

доброжелательное 

отношение к птицам. 

«Разрезные картинки« 

Формировать 

восприятие 

целостного 

графического образа, 

развивать внимание. 

Рассматривание 

картины  
«Таня и голуби« 

«Птицы в городе« 

Формировать умения 

отвечать на простые 

вопросы; Поощрять 

попытки детей по 

собственной инициативе 

или по просьбе 

воспитателя рассказать об 

изображённом на картине. 

Лепка 
«Покормим птиц» 

Формировать 

навык 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

большого куска, 

развивать мелкую 

моторику. 

Рисование 
«Покормим птиц» 

формировать 

навык свободно 

держать  кисть, 

методом тычка 

оставлять след на 

бумаге. 

Музыка 

 

Физическа

я культура 

в группе. 

Итоговое мероприятие «Птичья столовая» 

(кормушка на участке). 

   

Месяц, неделя декабрь , 2 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Познакомить детей с зимой, с ее характерными признаками. Формировать начальные представления о безопасном 

поведении зимой. 
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Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
игровые-ситуации 
«Лошадки бегут по снегу« 

КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

«Белоснежные 

комочки» 

Формировать у детей   

элементарные 

представления о 

зиме(холодно, идет 

снег, падают 

снежинки), развивать 

координацию 

движений, зрительное 

восприятие. 

«Построй как я» 

Продолжать учить 

различать 

пространственные 

направления, 

развивать внимание. 

Д/и «Это зима» 

Рассмотреть с детьми 

раздаточные 

картинки(зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них 

изображено. 

Разучивание 

стихотворения «Как на 

горке снег» 

Развивать память, 

активизировать словарь. 

 

Рисование 
«Снежок порхает, 

кружится...» 

Закреплять 

умение рисовать 

пятнышки 

палочками и 

пальчиками. 

Познакомить с 

белым цветом. 

Лепка 
«Снег идет» 

Формировать 

умение 

надавливать 

указательным 

пальцем на 

пластилиновый 

шарик, 

прикрепляя его к 

основе, 

располагать 

пластилиновые 

шарики на равном 

расстоянии друг 

от друга, 

развивать мелкую 

моторику. 

Музыка 

Физическа

я культура 

в группе. 
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Итоговое мероприятие Выставка детских работ 

«Снежок». 

Месяц, неделя  Декабрь , 3 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Оденем куклу Катю на прогулку». 

Дать детям элементарные представления об одежде. Порядке одевания. Воспитывать бережное отношение к своим 

вещам. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Игровая ситуация: 
«Куклы пришли с 

прогулки» 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку« 

«Что надеть на ножки?»  

КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

«Что оденем Кате» 

Понимать и 

выполнять 

элементарные 

инструкции, 

отыскивать одежду по 

названию, развивать 

зрительно-моторную 

координацию. 

«Цветные парочки» 

Формировать умение 

сравнивать цвета по 

принципу «Такой-не 

такой», подбирать 

пары одинаковых по 

цвету предметов. 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Познакомить детей с 

приметами зимы: падает 

снег, на улице холодно, 

дети надели тёплую 

одежду. Уточнить 

представления детей об 

одежде. Закрепить 

названия одежды. 

 

Рассматривание картины с 

изображением зимней 

одежды. 

Формировать умения 

отвечать на простые 

вопросы воспитателя. 

Поощрять попытки детей 

по собственной 

Лепка 
«Красивая 

варежка» 

Формировать 

умение 

отщипывать 

маленькие 

кусочки 

пластилина от 

куска и скатывать 

из них 

шарики.Надавлив

ать указательным 

пальцем на шарик, 

прикреплять его к 

основе. 

Рисование 
«Украсим 

шапочку» 

Физическа

я культура 

в группе. 
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Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом  на 

картине. 

Формировать 

умение правильно 

держать в руке 

карандаш, 

рисовать прямые 

линии. 

Формировать 

интерес к 

рисованию. 

Музыка. 

Итоговое мероприятие Игровые действия «Кукла Катя идет гулять». 

Месяц, неделя  Декабрь  ,4 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Снеговичок и елочка». 

Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Познакомить с елкой, признаками отличия ели 

от других деревьев. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Игровая ситуация: 
«Елочная  песенка» 

«Куклы наряжают елку« 

КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

«Снеговичок и 

елочка» 

Расширять 

представления детей 

одеревьях,познакомит

ь с елкой. Показать 

свойства 

снега.Развивать 

внимание, моторику 

рук. Воспитывать 

«Елочка – красавица в 

гости к нам пришла».  

Пополнять и 

активизировать 

словарный запас 

глаголами: идет 

(снег), 

прилагательными: 

нарядная, красивая, 

Лепка 
«Нос для 

снеговика» 

Формировать 

умение 

раскатывать 

толстый столбик, 

а затем с одного 

конца заузить 

столбик в конус, 

передавая 

Физическа

я культура 

в группе. 
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насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

бережное отношение 

к природе. 

«Снеговик в гостях у 

ребят»  

Познакомить со 

свойствами снега. 

Развивать тактильную 

чувствительность, 

логическое 

мышление, 

познавательную 

активность, 

любознательность. 

колючая, новогодняя, 

пушистая. 

«Снеговик спешит в гости 

к елке»  

Формировать умение 

отвечать на вопросы - 

какой? какая, 

согласовывать имена 

существительные и 

местоимения с глаголами; 

закрепить правильное 

произношение звука «у». 

способствовать развитию 

артикуляционного 

аппарата. 

 

удлиненную 

форму морковки. 

Аппликация 
«Праздничная 

елочка» 

Формировать 

умение создавать 

образ нарядной 

елочки на основе 

незавершенной 

композиции(силуэ

та 

елочки).Продолжа

ть учить 

элементам 

бумажной 

пластики: 

разрывать 

бумажные 

салфетки на 

кусочки, сминать 

в комочки и 

приклеивать на 

силуэт елки. 

Музыка. 

Рисование 
«Закрасим елку» 

Формировать 

умение аккуратно, 

мазками в одном 

направлении 

закрашивать 

силуэт предмета 

из плотной 
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бумаги с 

помощью 

поролонового 

тампона. 

Итоговое мероприятие Коллективная работа «Украсим елочку». 

Месяц, неделя Январь , 1 неделя 

Тема, ,  

цель 

«С горки радостно качусь…»(зимние забавы). 

Расширять знания детей о зиме. Дать представление детям об играх, в которые можно играть зимой. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

Игровая ситуация: 

«Зимние забавы» 

Знакомить с 

основными 

признаками зимы. 

-Дать понятия о белом 

цвете(белый снег ). 

«Найди пару по цвету 

и форме» 

Упражнять детей 

находить предмет по 

цвету и форме. 

 

Беседа по картине 

«Зимой на прогулке» 

закрепить умение 

отвечать на вопросы 

воспитателя.  

Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях 

(катание на лыжах, на 

санках, игра в снежки, 

лепим снеговика). 

Рассматривание сюжетной 

картины 

«Зимние забавы» 

Аппликация 
«Снеговик» 

Формировать 

пространственные 

представления, 

умение 

ориентироваться 

на ограниченной 

плоскости(лист 

бумаги); 

 правильно 

располагать 

Физическа

я 

культура. 
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«Куклы пришли с 

прогулки» 

«Кукла Катя идет на 

прогулку». 

Формировать умение  

отвечать на вопросы 

ЗКР-звук «и». 

изображение на 

листе бумаги по 

образцу. 

Лепка 

«Снежки» 

Формировать 

умение 

круговыми 

движениями рук 

скатывать из 

пластилина 

шарики, развивать 

мелкую моторику 

рук. 

Музыка. 

 

 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Зимняя прогулка». 

Месяц, неделя Январь , 2 неделя 

Тема, ,  

цель 

Что в комнате у куклы Кати? (мебель). 



81  

Познакомить с понятием «мебель», назначением и предметами мебели. Развивать умение  узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, части и детали разных предметов. Различать между собой предметы мебели (диван, кресло, 

стул, стол и др). Подводить к пониманию обобщающего понятия «Мебель». 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

«Построй как я» 

Продолжать 

формировать умение 

различать 

пространственные 

направления, 

развивать внимание. 

 «Найди пару по 

форме» 

Формировать умение 

подбирать нужные 

формы методом 

зрительного 

соотнесения. 

Чтение сказки Три 

медведя» 

Приучать детей 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Д/и «Устроим кукле 

комнату», дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков(д,дь). 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели, 

правильно и четко 

произносить 

звукоподражания. 

 

Конструировани

е 
«Стул для Кати» 

Упражнять в 

постройке мебели, 

строить по 

памяти, 

самостоятельно 

отбирать детали. 

Рисование 
«Баранки-калачи» 

Упражнять детей 

рисовать круг-

замыкать линию в 

кольцо. 

Продолжать учить 

рисовать кистью. 

Лепка 
«Бублики-

баранки» 

Формировать 

умение 

раскатывать 

столбики и 

Физическа

я 

культура. 
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замыкать в 

кольцо. 

Итоговое мероприятие Фотовыставка «Моя комната». 

Месяц, неделя Январь , 3 неделя 

Тема, ,  

цель 

«Какие мы помощники». 

Развивать умение выполнять поручения взрослого; знакомить с выражениями, которые содержат предлоги (на, под, 

за) и местоимения (там, тут, такой же и др). 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
КГН 
Формировать привычку 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами (горшком). 

Формировать привычку 

под контролем взрослого 

мыть руки перед едой, 

насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок. 

Учить  одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

«Кубики» 

Формировать умение 

называть 

местоположение 

предмета , используя 

предлог 

«на»;использовать в 

речи слова «один-

много»; развивать 

мелкую моторику. 

«Кукла» 

Упражнять в 

употреблении понятий 

«один-много»; 

познакомить с 

предлогом «около»; 

развивать внимание, 

мышление;слушать 

литературные 

Рассматривание картины 

«В гостях» 

Приучать детей 

рассматривать картину, 

отвечать на вопросы по ее 

содержанию, делать 

простейшие выводы. 

Д/и «Поручения» 

Д/у «Вверх-вниз» 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия  с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, 

Рисование 
«Ниточки к 

шарам» 

Упражнять детей 

в рисовании 

вертикальных 

линий(цветной 

карандаш). 

Лепка 
«Колечки для 

пирамидки» 

Формировать 

умение 

раскатывать 

столбики из 

пластилина 

соединяя их 

концы. 

Музыка. 

Физическа

я 

культура. 
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произведения , 

сравнивать предметы. 

 

научить отчетливо 

произносить их. 

Итоговое мероприятие Элементы сюжетно-ролевой игры «Уборка в комнате у Кати». 

Месяц, неделя Февраль , 1 неделя 29.01-2.02. 

Тема, ,  

цель 

«Идёт коза рогатая… (домашние животные)». 

Расширять знания о домашних животных, о пользе, которую они приносят. Рассмотреть взрослых животных и их 

детенышей,  каковы отличия во внешнем виде, поведении, возможностях. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 

2 .4 
2 

Формы работы, 

Задачи  

формировать 

представление о  

домашних животных через 

сюжетно-ролевую игру. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе 

Расширять знания о 

домашних животных, 

о пользе, которую они 

приносят. Рассмотреть 

взрослых животных и 

их детенышей,  каковы 

отличия во внешнем 

виде, поведении, 

возможностях 

Продолжать расширять 

словарный запас по теме зима. 

Формировать навык образной 

и связной речи, используя 

пословицы, поговорки и 

сравнительные образы. 

Формировать умение 

рисовать прямые 

линии в разных 

направлениях, 

подготовить к 

изображению 

предметов 

состоящих из 

комбинации разных 

форм и линии. 
Познакомить с 

новыми приёмами в 

лепке, закрепить 

Упражнять 

в метании 

вдаль 

правой и 

левой 

рукой, 

ходить по 

наклонной 

доске, 

учить 

прыгать в 

длину с 

места, 

прыгать в 

глубину, 

 Игровые ситуации: 

«Метели налетели», 

«Хлопья снежные 

Исследование объектов 
окружающего мира: 
«Птицы зимой», «Зимняя 
одежда и обувь», 

Рассматривание картин: 
«Выбегай поскорей 
посмотреть на снегирей», 
предметных картинок из 

Рассматривание 
картин: 
«Выбегай поскорей 
посмотреть на 

П/игры: 
«Птички в 
гнездышках»
, 
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летят», «На 

прогулку мы 

пойдем, наших 

кукол позовем» 

«Покормим 

птичек», «Катание 

на санках», «Едем в 

автобусе», «Помоем 

посуду», «Как 

Маша птиц 

кормила». 

Коммуникативные 

игры: «Передай 

варежку», «Ребенок 

и кукла» 

Игры со 

строительным 

материалом: горка 

со скатом, горка 

«Покормим птичек», 
«Наблюдения за 
птичкой». 
Проблемные ситуации: 
Почему надо птичек 
кормить зимой? Почему 
мы 
одеваемся тепло? 
Дидактические игры: 
«Фонари в зимнем 
парке», 
«Лепим снежную бабу», 
«Ах как весело зимой», 
«Птички», «Подбери по 
цвету» (одежда), 
«Длинные 
и короткие дорожки», 
«Угадай по описанию», 
«Найди предметы для 
повара», «Чудесный 
мешочек», «Покажи 

предмет нужной формы», 

серии зима - «Одежда», 
«Птицы», иллюстрации 
«Птички на кормушке», 
«Дети играют в доктора», 
Малые фольклорные 
формы: потешки - «Мороз», 
о зиме, о птичках. Чтение 
стихов: С.Михалков «А что 
у вас?», Е.Кузьмин 
«Помогаем Маме» и др. 
Связная речь: «Мир вокруг 
нас», Наглядное 
дидактическое пособие 
«Зима». «Сложи в шкаф 
зимнюю одежду» «Что 
перепутал художник?», 

«Кто что делает?» 

снегирей», 
предметных 
картинок из 
серии зима - 
«Одежда», 
«домашние 
животные», 
иллюстрации 
«Птички на 
кормушке», 
«Дети играют в 
доктора», 
Малые фольклорные 
формы: потешки - 
«Мороз», 
о зиме, о птичках. 
Чтение 
стихов: С.Михалков 
«А что 
у вас?», Е.Кузьмин 
«Помогаем Маме» и 
др. 
Связная речь: «Мир 
вокруг 
нас», Наглядное 
дидактическое 
пособие 
«Домашние 
животные». «Сложи 
в шкаф 
зимнюю одежду» 
«Что 
перепутал 
художник?», 

«Кто что делает?» 

«Прыгаем 
как 
мячики», 
«Воробышки 
и 
автомобиль», 
«Прыгаем в 
снег», 
«Снежки», 
«Берегись 
заморожу», 
«Где 
твой 
домик?», 
«Ловишки», 
«Догоните 
меня». 
Игровые 
упр.: 
«Прячем 
ручки, 
прячем 
ножки». 
«Ходьба по 
сугробам с 
высоким 
поднимание
м ног», 
«Бег друг, за 
другом» 

«Прыгай выше» 

Итоговое мероприятие Дидактическая игра «Кто сказал мяу?». 

   

Месяц, неделя Февраль , 2 неделя  

Тема, ,  

цель 

«Зима в городе» 
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5.02 -16.02.2018,  

Цель: Продолжать формировать элементарные представления о зиме. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  

Формировать 

представление о городских 

профессиях (врач, 

продавец, парикмахер), 

через сюжетно-ролевую 

игру. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к природе, 

желание помогать птицам в 

зимний период. 

Продолжать формировать 

элементарные правила 

дорожного движения 

доброжелательное 

отношение к природе, 

желание помогать птицам в 

зимний период. 

Продолжать формировать 

элементарные правила 

дорожного движения 

Расширять представление 

детей о зиме, как о 

времени года. 

Продолжать наблюдать за 

снегом: уточнить его 

свойства, закрепить 

знания о свойствах воды. 

Закрепить знания детей о 

городских птицах 

(ворона, голуби, воробьи, 

синица). Познакомить с 

новой птичкой - снегирь. 

Продолжать знакомить 

детей с городом, 

городскими объектами, 

транспортом. 

Закрепление основных 

цветов: красный, желтый, 

зеленый, знакомство 

с синим и белым цветом. 

Продолжать расширять 

словарный запас по теме зима. 

Формировать навык образной 

и связной речи, используя 

пословицы, поговорки и 

сравнительные образы. 

Формировать 

умение рисовать 

прямые линии в 

разных 

направлениях, 

подготовить к 

изображению 

предметов 

состоящих из 

комбинации разных 

форм и линии. 

Познакомить с 

новыми приёмами в 

лепке, закрепить. 

Упражнять в 

метании 

вдаль правой 

и левой 

рукой, 

ходить по 

наклонной 

доске, учить 

прыгать в 

длину с 

места, 

прыгать в 

глубину, 

учить катать 

мяч друг 

другу, 

совершенств

овать 

метание 

вдаль из-за 

головы, 

упражнять в 

ползании и 

подлезании 

под рейку, 
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учить детей 

быть 

дружными, 

помогать 

друг другу. 

 

Игровые ситуации: 
«Метели налетели», 
«Хлопья снежные 
летят», «На 
прогулку мы 
пойдем, наших 
кукол позовем» 
«Покормим 
птичек», «Катание 
на санках», «Едем в 
автобусе», «Помоем 
посуду», «Как 
Маша птиц 
кормила». 
Коммуникативные 
игры: «Передай 
варежку», «Ребенок 
и кукла» 
Игры со 
строительным 
материалом: горка 

со скатом, горка с 

Исследование объектов 
окружающего мира: 
«Птицы зимой», «Зимняя 
одежда и обувь», 
«Покормим птичек», 
«Наблюдения за 
птичкой». 
Проблемные ситуации: 
Почему надо птичек 
кормить зимой? Почему 
мы 
одеваемся тепло? 
Дидактические игры: 
«Фонари в зимнем 
парке», 
«Лепим снежную бабу», 
«Ах как весело зимой», 
«Птички», «Подбери по 
цвету» (одежда), 
«Длинные 
и короткие дорожки», 
«Угадай по описанию», 
«Найди предметы для 
повара», «Чудесный 
мешочек», «Покажи 

предмет нужной формы», 
«Разложи по цвету» 
(посуда), «Найди 
парочку». 

Рассматривание картин: 
«Выбегай поскорей 
посмотреть на снегирей», 
предметных картинок из 
серии зима - «Одежда», 
«Птицы», иллюстрации 
«Птички на кормушке», 
«Дети играют в доктора», 
Малые фольклорные 
формы: потешки - «Мороз», 
о зиме, о птичках. Чтение 
стихов: С.Михалков «А что 
у вас?», Е.Кузьмин 
«Помогаем Маме» и др. 
Связная речь: «Мир вокруг 
нас», Наглядное 
дидактическое пособие 
«Зима». «Сложи в шкаф 
зимнюю одежду» «Что 
перепутал художник?», 

«Кто что делает?» 

Рисование: 
«Птички», 
«Рукавички», 
«Шапочка 
и шарфик для 
Танечки», 
«Зимний пейзаж», 
«Сугробы», 
«Снеговик». 
Лепка: «Зернышки 
для 
птичек», «Снегири» 
- 
коллективная 
работа, 

«Ягоды рябинки». 

П/игры: 
«Птички в 
гнездышках»
, 
«Прыгаем 
как 
мячики», 
«Воробышки 
и 
автомобиль», 
«Прыгаем в 
снег», 
«Снежки», 
«Берегись 
заморожу», 
«Где 
твой 
домик?», 
«Ловишки», 
«Догоните 
меня». 
Игровые 
упр.: 
«Прячем 
ручки, 
прячем 
ножки». 
«Ходьба по 
сугробам с 
высоким 
поднимание
м ног», 
«Бег друг, за 
другом» 

«Прыгай выше» 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Путешествие по зимнему лесу». 
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Месяц, неделя Февраль , 19.02-7.03.2018 

Тема, ,  

цель 

«Мамочку и бабушку очень я люблю!» 

Дать представление о роли женщины (мамы, бабушки) в семье. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  
Продолжать формировать 

навыки ролевого поведения. 

Воспитывать желание 

помогать маме и бабушке; 

уважительное отношение к их 

труду. 

Закреплять 

представление о членах 

семьи, о бабушке, о маме, 

их роли в семье. 

Расширять представления 

о предметах домашнего 

обихода, о предметах - 

маминых помощниках 

(бытовая техника). 

Обогащать словарный запас 

детей на тему: «Мамочка 

любимая», Учить употреблять 

в речи глаголы со словами 

«можно», «нельзя»; понимать 

значение наречий «хорошо», 

«плохо»; употреблять в 

активной речи. 

Стимулировать 

желание детей 

сделать своими 

руками подарок 

маме и бабушке. 

Упражнять 

детей в 

метании 

вдаль двумя 

руками из-за 

головы и 

катании мяча 

в воротики, в 

ходьбе по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

спрыгивать с 

нее, учить 

становиться 

в круг, 

взявшись за 

руки. 

 для мамы», «Мамин день», 

«Мама готовит обед», 

«Помогаем маме», «Кукла 

Маша поздравляет маму с 

праздником», «Кукла Катя 

Рассматривание: картинок : 

«Цветущее растение», 

«Как дети помогают 

мамам», «Как дети 

Использование речевых 

дидактических игр: 

«Назови ласково», «Кто это?», 

«Что это?» Подборка 

Лепка: «Цветок из 

пластилина», «Бусы 

для Бабушки», 

«Букет». Рисование: 

«Бусы» «Мамин 

П/игры: 

«Пузырь», 

«Кошка и 

мышки», 
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поздравляет бабушку с 

праздником», «Семья на 

прогулке», «Мама купает 

дочку», «Семья обедает» 

поздравляют мам и 

бабушек», «Мамины 

помощники» , «Мамочку 

я поздравляю», «Мама 

наряжается, в гости 

собирается». 

Развивающие, 

настольные игры: «Чья 

мама?», «Чей малыш?», 

«Мозаика» - цветок для 

мамы, «Выложи 

цветочек» - из крышечек, 

«В гостях у Совуньи», 

«Половинки»(бытовые 

приборы), «Бусы». 

Экспериментирование: 

«Печём пирожки», 

Игры со строительным 

материалом: 

Обыгрывание построек 

«Кукольный уголок», 

«Куклы обедают». 

пальчиковых игр. Беседа по 

картинкам: «Мамины 

помощники», «Бабушка 

устала», «Бабушка 

рассказывает сказки деткам», 

«Как ребята готовились к 

празднику мам». 

Чтение (слушание): «Маму я 

свою люблю» Благинина 

«Мама», Прокофьевой, 

«Разговор с дочкой», 

«Мамины помощники», Б 

Заходер «Поварята». 

портрет», 

пальчиками: «Розы» 

«Поезд», 

«Догоните 

меня», 

«Идите 

(бегите) ко 

мне». 

Игровые упр. 

( в том числе 

и на 

прогулке): 

«Метание 

снежков в 

обруч», «Кто 

дальше 

бросит 

снежок», 

«Ходьба по 

сугробам с 

высоким 

поднимание

м ног», 

«Передай 

мяч», 

Итоговое мероприятие Праздник: «Мамин День» 

   

Месяц, неделя  Март  , 1 неделя  

Тема, ,  

цель 

Игрушки» 

12.03-16.03.2018, 10 часов 

Цель: Формировать понятие «Игрушки», их назначение. 
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Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
2 2 4 2 

Формы работы, 

Задачи  
Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Продолжать развивать интерес 

к игре с куклой, учить вести 

простые диалоги. 

Дать детям 

представление о 

разнообразии игрушек, 

их назначении. 

Закреплять умения 

подбирать и 

группировать игрушки по 

форме, цвету, гендерным 

признакам. Развитие 

тактильных ощущении 

через материалы, из 

которых изготовлена 

игрушка (дерево, 

пластмасса, мех и т.д.). 

Познакомить с 

сиреневым и оранжевым 

цветом. 

Продолжать формировать 

диалоговую речь, поощрять 

самостоятельные 

высказывания детей. 

Учить передавать в 

рисунках красоту 

окружающих 

предметов, через 

нетрадиционную изо 

деятельность. 

Учить 

бросать и 

ловить мяч, 

упражнять в 

ходьбе по 

наклонной 

доске и 

ползании на 

четвереньках

, упражнять 

в прыжках в 

длину с 

места, 

быстро 

 Игровые ситуации: «Магазин 

игрушек», «Карусели», 

«Волшебная дудочка» 

«Превращение в игрушки», 

Сюжетно - отобразительные 

игры: «Магазин», « Чистые 

игрушки», «Сломанная 

игрушка» 

Освоение правил 

безопасности: «Что не так?» - 

«Почему нужно беречь 

Исследовательская 

деятельность: « Из чего 

сделаны игрушки», 

свойства материалов - 

бьются, рвутся, гладкие, 

мокрые, холодные и т.д., 

«Кораблик плавает», 

Группировка игрушек по 

форме и цвету, 

материалу, по гендерным 

признакам: « В магазине 

Рассматривание сюжетных 

картин: «Спасаем мячи», 

«Дети играют в кубики», 

«Моя любимая игрушка», 

«Игрушки» 

Разучивание: А. Барто 

«Игрушки» 

Связная речь: « Старая 

кукла», «Новая куколка», 

«Разборные игрушки», 

«Любимые игрушки ребят» 

Рисование: 

«Нарядная 

Матрешка», 

«Неваляшки», 

«Ленточки для 

куколок», 

раскрашивание 

игрушек поролоном. 

Лепка: «Неваляшка». 

П/Игры: 

«Солнышко 

и дождик», 

«Зайки 

прыгают», 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч», 

«Прыгуны», 

«Брось 
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игрушки?». игрушек», « Выбираем 

игрушки для прогулки», 

«Полочка для 

деревянных игрушек», 

Рассматривание: 

«Матрешка в гости к нам 

пришла», игрушки. 

Свободное общение: 

«Новая кукла знакомится с 

игровым уголком» «Такие 

разные игрушки Русские 

Народные Песенки - сказки 

(театр би ба бо). 

дальше», 

«Мячики». 

Итоговое мероприятие Читаем стихи А.Барто «Мои игрушки». 

   

Месяц, неделя Март  ,   

Тема, ,  

цель 

«В гостях у сказки» 

19.03-30.03.2018, 20 часов 

Цель: Познакомить детей с русскими народными сказками. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 

4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  
Пробуждать интерес к 

театральной игре,проявлению 

самостоятельности, 

активности в игре с 

персонажами - 

игрушками. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

книгам. 

Продолжить знакомить 

детей с русскими 

народными сказками, 

вспомнить уже 

прочитанные сказки. 

Побуждать детей к общению по 

содержанию сказки, отвечать 

на вопросы. 

Воспитывать желание 

рассматривать иллюстрации в 

знакомых книжках. 

Продолжать 

поддерживать 

интерес детей к 

лепке, рисованию. 

Учить обводить по 

контуру персонажей 

сказок. 

. Способствовать 

развитию 

подражательных 

движений животных 

и птиц под музыку и 

высоты, 

метании в 

горизонтальн

ую цель, 

ходьбе на 

четвереньках

, 

способствова

ть развитию 

координаций 

движений, 

умению 
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звучащее слово 

(малые фольклерные 

формы). 

сохранять 

определенно

е 

направление 

при метании 

предметов. 

 Игровые ситуации: «Коза 

рогатая» , «Внучка в гостях у 

бабушки с дедушкой» 

Сюжетно - отобразительные 

игры: Семья собирается в 

театр, Мы пришли в театр. 

Куклы в театре. 

Т еатрализованные игры: игра 

драматизация по сказке 

«Репка» 

Исследовательская 

деятельность - разные 

виды театра: 

«Резиновый», 

«Рукавички», театр 

перчаток, театр картинок, 

Би-ба-бо. 

«Ах какие книжки» - 

(переплёт, с выпуклыми 

рисунками, с объёмными 

картинками, звучащие 

книжки). Дидактические 

игры: «Лото по сказкам», 

«Мои гости три 

медведя». Пазлы 

«Русские сказки», лото 

«Три медведя», лото «Из 

какой я сказки», 

«Прилепи и отлепи», на 

фланелеграфе сказки. 

Игры со строительным 

материалом: «Построим 

теремок» (КЗ 142); 

дорожка для колобка, 

стульчики для медведей, 

скамеечки для бабушки и 

Рассматривание картинок: 

иллюстраций к сказкам 

«Колобок», «Теремок», 

«Козлятки и волк»; картины 

«Дети играют в театр». 

Чтение (слушание): РНС: 

«Репка», «Колобок», «Волк и 

козлята», «Теремок», «Три 

медведя», «Кот, петух и 

лиса», Малые фольклорные 

формы( картотека). 

Обсуждение прочитанного 

произведения. Просмотр 

мультфильмов: русские 

народные сказки. 

Словарная работа: 

Проговаривание реплик 

персонажей сказок, 

способствовать повышению 

выразительности речи. 

Рисование: 

«Колобок на 

пеньке», Дорожки 

для колобка», « 

Репка», раскраски по 

сказкам. Лепка: 

«Репка», 

«Бревнышки для 

теремка» 

П/Игры: 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч»,«Лови 

мяч», 

«Найди свое 

место», 

«Пройди по 

мостику», 

«Н, «Попади 

в круг», 

«Лови мяч», 

«Пройди по 

извилистой 

дорожке». 
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дедушки», «Угадай по 

силуэту». 

Конструирование из 

прищепок. 

Итоговое мероприятие Родители показывают сказку детям. 

Месяц, неделя Март  

Тема, ,  

цель 

« Мы играем!» 

02.04-13.04.2018,20 часов 

Цель: формировать у детей игровые умения, способствующие становлению сюжетно-ролевой игры. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
4 4 8 4 

Формы работы, 

Задачи  
Побуждать детей играть по 

установленным правилам 

игры, расширят содержание 

игровых сюжетов, 

использовать в игре предметы 

- заместители. 

Расширять представления 

детей о труде взрослых 

Закрепить знания 

(представления) о себе, о 

сверстниках. 

Развивать слуховое 

восприятие, расширять 

словарный запас, 

способствовать развитию речи 

как средства общения. 

Учить замыкать 

округлые формы, 

закрашивать 

округлую форму, 

рисовать палочки-

прямые 

вертикальные линии. 

Продолжать учить 

надавливающим 

движением 

указательного 

пальца размазывать 

пластилин на 

картоне 

Закреплять 

умение 

ходить по 

гимнастичес

кой скамейке 

и прыгать в 

глубину. 

Учить 

бросать и 

ловить мяч, 

совершенств

овать 

прыжок в 

длину с 

места, 

метание 
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вдаль из-за 

головы и 

катание мяча 

друг другу. 

 Игровые ситуации: «Куклы 

гуляют», «Айболит лечит 

зверей». 

Сюжетно - отобразительные игры: 

« У Куклы Кати день 

рождения», «Семья». 

Театрализованные игры: 

«Ладушки, ладушки». 

Дидактические игры: 

«Разноцветные 

картинки», «Покажи что 

назову», «Отыщи на 

картинке», «Что 

изменилось», «Назови 

правильно одним 

словом». Развивающие 

игры: «Половинки», 

мозаика, шнуровка, лото, 

игры с палочками. 

Игры со строительным 

материалом: Построим 

мебель для доктора, 

гаражи для машинок, 

скамеечки для резиновых 

игрушек. 

Исследовательская 

деятельность: игра - 

путешествие «Прогулка 

по весеннему лесу» 

Свободное общение: 

«Любимые игры девочек», 

«Во что играют мальчишки?», 

«Любимы игры в семье», «Как 

мы играли с мамой в 

выходной?». « Кому что 

нужно?» угадывание 

профессии по словесному 

описанию, закрепление 

понятии: «большой» - 

«маленький», «много»- 

«один». Учить отвечать на 

вопрос «Сколько?», «Далеко-

близко». Учимся вежливому 

обращению. Рассматривание 

картины «Дети играют в 

кубики», «Рассматривание и 

описание любимых игрушек» 

Рисование: «Идет 

дождик» (учить 

изображать дождь), 

«Солнышко» 

(сочетание округлой 

формы с прямыми 

линями), Мы играем 

( на мокрой бумаге). 

Лепка: «Г орох для 

петушка», «Лесенка- 

Чудесенка» 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч...», 

«Мыши 

трусишки», 

«Пройди 

через 

ручеек», 

«Спрячемся»

, Солнечный 

зайчик», « 

Самолеты». 

Игровые упр. 

: Быстрый 

ручеек, 

Пройди по 

мостику, 

Попади в 

цель, 

Попрыгунчи

ки. 

Итоговое мероприятие Игровой досуг «Мы играем» 

Месяц, неделя  Апрель ,  

Тема, ,  

цель 

«Весна-веснянка» 

16.04-31.05.2018, 54 часа 
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Цель: Формировать элементарные представления детей о весне. 

Образовательные 

области  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Количество часов  Совместная деятельность в 

режимные моменты 
12 12 24 12 

Формы работы, 

Задачи  
Обогащать игровой опыт 

детей посредством 

подражательноролевых игр. 

Продолжать формировать 

элементарные правила 

поведения 

Познакомить детей с 

характерными 

признаками весны. 

Закрепить знания о деревьях 

(закрепить названия 

частей дерева). Обратить 

внимание на изменения 

весной (появление почек, 

цветение). Расширять 

представления о 

поведении животных и 

птиц весной, дать 

представления о 

насекомых. 

Показать посадку лука и 

гороха. Вызвать интерес 

к наблюдениям за 

посадками в уголке 

природы. Познакомить с 

травянистым растением - 

одуванчик, его 

строением, обратить 

внимание на появление 

первоцветов - мать-и-

мачеха. 

Расширять словарный запас 

детей 

Вызвать интерес к 

придумыванию сказок на 

заданную тему, побуждать 

выразительно, читать стихи 

по памяти. Побуждать 

пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок, при 

помощи картинок. 

Продолжать 

формировать 

интерес в 

творческой 

деятельности. 

Познакомить с 

новыми приёмами в 

рисовании и лепке. 

Поддерживать 

интерес к 

нетрадиционному 

динамичные 

отрывки из сказок, 

при помощи 

картинок. 

Закрепить 

умение 

катать, 

бросать мяч, 

упражнять в 

ходьбе по 

гимнастичес

кой 

скамейке, 

прыгать в 

глубину, 

развивать 

чувство 

равновесия, 

смелости и 

координацид

вижении. 



95  

 

Игровые ситуации: 
«Прогулка в 
весенний лес», 
«Поездка на дачу», 
«Зайчата на 
прогулке», «Куклы 
пускают 
кораблики», 
«Собираем кукол на 
прогулку», 
«Устраиваем 
куклам чаепитие», 
«Куклы играют с 
мыльными 
пузырями», «Кукла 
заболела», «Научим 
куклу одеватся». 
Сюжетно-ролевые 

игры: «Подрастай, молодой 
дубок», «Птички и дождь», 
«Кукла Света наводит 
порядок», «Мы умеем 
поливать цветочки». 
Коммуникативные игры: «У 
птички болит крылышко», 

Рассматривание и 
исследование 
распустившихся почек в 
уголке природы 
Исследовательская 
деятельность: «Первые 
листочки», « Признаки 
весны», «Что есть на 
нашем 
участке?», «Что растет за 
окном?», «Зайка белый, 
станет серый», «Веселый 
ручеек», «Кому нужен 
дождик?», «Весенний 
дождик», «Где прятался 
жучок?». 
Рассматривание: 
Альбом «Весна», 
Дидактический журнал 
«Весна-веснянка», 

«Птицы», «Растения и 
деревья». « Веснушка», 
«Грачи прилетели». 
Проблемные ситуации: 
Как птичке поможем, 
сделаем гнездышко? Где 
лучок посадим мы? Куда 
спрятался жучок? Почему 
цветы спрятались? Из 
чего это сделано? 

Настольные игры: «Мои 
первые предложения», 
«Чей малыш?», Пазлы- 
«Времена года», «Дикие 
животные», 
«Втыкалочки», 
«Лабиринты», 
«Липучки», «Зоолото», 
«Что перепутал 
художник» 

Чтение (слушание): 
В.Сутеев «Петух и краски», 
«Цыпленок и утенок», 
В.Бианки -Сказки о 
животных, Малые 
фольклорные формы: 
А.Борто « Кто как кричит», 
потешки (на CD) , 
«Приходи к нам весна», 
«Уж дождь, дождем...», 
«Дождик, дождик 
припусти», «Ласточка», 
«Весна, красна». 

Обыгрывание: кукольный 
театр на столе ( по русским 
нар.сказкам) 

Свободное общение: 
«Здравствуй, Весна!», 

«Красота вокруг нас», 
рассматривание 
«Распускаются цветы», «Кого 
мы видели на прогулке?»(про 
бабочек), «Кто это жужжал 
над цветком?». 

Рисование: «Травка 
для 
зайчат», «Дождик, 
дождик кап, кап, 
кап», 
«Одуванчик», 
«Лучок», 
«Солнышко 
лучистое - 
на манке, «Яблони в 
цвету» 

Лепка: 
«Цветочная 

полянка» -
коллективная 
работа. «Зеленая 
травка», 
«Одуванчик», 
«Тучка», 
«Солнышко 

лучистое». 

Подвижные 
игры: 
«Солнышко 
и 
дождик», 
«Перешагни
», 
«Веселый 
мяч», 
«Лови мяч», 
«Найди 
свое место», 
«Пройди по 
мостику», 
«Найди 
своё место», 
Игры с 
элементами 
спорта: 
«Попади в 
круг», «С 
кочки на 
кочку», 
«Лови мяч», 
«Пройди по 
извилистой 

дорожке». 

Итоговое мероприятие Музыкальное развлечение «Весна» 

 Итого: 360 часов 
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3.7. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режимы дня для пребывания детей 

в образовательной организации разработаны на основе санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный 

номер №28564). Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В 

дошкольной организации разработаны вариативные режимы дня: 

> на холодный/тёплый период года 

> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 

> адаптационный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на установочном 

педагогическом совете и утверждаются директором ОУ.     
Рекомендуемый адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

(ранний возраст) 

Временной 

период 

Пребывание в ОУ 

1-5 день Пребывание в группе   в течении 1-3 часов. Прогулка 

совместно  с родителями. Уход домой. 

6-10 день  Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без 

обеда). Прогулка. Уход домой. 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с 

обедом и сном. Прогулка. Уход домой 

16-20 день Пребывание в группе с обедом и сном . Прогулка. Уход 

домой после сна и/ или полдника. 

20-25 день Пребывание в группе полный день. 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ПЛОХУЮ ПОГОДУ (СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ, ПРИ 

ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА – 15 И ВЕТРЕ ОТ 7 М/С) 

 
 

 

Режимные моменты 
Ранний возраст 

 

Прием, осмотр, игры,  утренняя 

гимнастика 
7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, индивидуальная работа. 

НОД по подгруппам 

Дети вместо прогулки могут находиться в 

спортивном, музыкальном залах в 

групповой комнате (с соблюдением 

режима проветривания): наблюдения в 

окно, трудовые поручения в уголке 

природы, совместная работа с детьми по 

подгруппам, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые 

игры; художественно-продуктивная 

деятельность детей. 

 

Второй завтрак 

 

8.40 – 11.35 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.10 

Уборка игр и игрушек. 11.35 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.05  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 – 15.10 

Подъем после дневного сна 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

НОД по подгруппам Игры, 

индивидуальная работа. Самостоятельные 

игры детей. Дети вместо прогулки могут 

находиться в спортивном, музыкальном 

залах в групповой комнате (с 

соблюдением режима проветривания): 

наблюдения в окно, трудовые поручения  

в уголке природы, совместная работа с 

детьми по подгруппам, чтение 

художественной литературы, беседы, 

подвижные, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры; художественно-

продуктивная деятельность детей. 

 

15.35 – 16.00 

16.00-19.00 
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Режим двигательной активности первой младшей группы № 2 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Физкультура   10 10  

Музыка 10 10    

Подъем (спуск) на второй этаж 5 5 5 5 5 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 20 25 25 20 25 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 25 25 25 25 25 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 

25 25 25 25 25 

Итого за первую половину дня 1ч38м 1ч43м 1ч38м 1ч38м 1ч33м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 8 8 8 8 8 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 30 30 30 30 30 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и 

регулированию двигательной 

активности на вечерней прогулке 

7 7 7 7 7 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 20 20 20 20 20 

Досуг Музыка  10    

Итого за вторую половину дня 1ч05м 1ч15м 1ч05м 1ч05м 1ч05м 

Итого за целый день 2ч 43м 2ч 58 м 2ч 43м 2ч 43м 2ч38м 
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Щадящий режим для детей отделения дошкольного образования 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 
 

Приход в детский сад 
 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры (полоскание 

полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) 

Докармливание (младший 

возраст). Первыми садятся за 

стол. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Прогулка 
Умеренная двигательная 

активность 

ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в 1 -й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем 

по мере просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

 

Учет настроения и желаний 

ребенка 
Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 
Уход домой 

 

Желательно до 17.00 

 
Родители 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для 

детей после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по 

показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление 

детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 
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3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия 

(рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную двигательную активность 

в группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления (учащение 

дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); 

разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить 

правильно дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать 

элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья 

должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с 

прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений 

хронических заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый бронхит, 

бронхит, ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического 

отита, 

бронхиальная 

астма после 

обострения 

Острая пневмония, острые 

детские инфекционные 

заболевания, в том числе 

кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, 

обострение экземы, 

сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после 

полостных операций, 

состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 месяцев 

(часто 

постоянно 
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Распорядок дня в первой младшей группе  (теплый период) 

Мероприятия 
Первая младшая 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.05 

Возвращение в группу 8.05 - 8.20 

Подготовка к завтраку,  

I завтрак 8.20 - 8.40 

II завтрак 9.50 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.40 - 9.30 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми. Оздоровительные мероприятия. 

9.30 - 11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20- 11.40 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 - 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.10 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 - 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

16.00 - 19.00 

Уход детей домой д о 19.00 
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Распорядок дня в 1 младшей группе  № 3 (2- 3 года) (холодный период) 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 8.10-8.15 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 8.15-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

 НОД (1 подгруппа) 9.00- 9.10   9.00- 9.10     9.00- 9.10    9.00- 9.10      9.00- 9.10      

Подготовка к НОД со второй подгруппой,   НОД (2 подгруппа) 9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   9.15- 9.25   

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  9.25-9.35  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 9.35- 9.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 9.45-11.20 

Возвращение  с прогулки, игры 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 11.20-11.45 

Подготовка  к обеду, обед 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 11.45-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 12.10-15.10 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 

Подготовка  к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 

  НОД (1 подгруппа) 16.05-16.15 16.05-16.15 16.05-16.15 16.05-16.15 16.05-16.15 

Подготовка к НОД со второй подгруппой,    НОД (2 подгруппа) 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей. 

 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и, 

длительно

сть 

Возрастная 

группа 

Закаливающие 

и 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Соблюдение режима теплового 

комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

  Постоянно Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

Соблюдение режима проветривания и 

кварцевания помещения 

Кварцевые 
лампы 

Помещения 

группы 

Постоянно По графику График проветривани я и 

квацевания 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после 

сна, по 3-5 

минут 

Дети всех возрастных 
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групп 

Свето-воздушные ванны (летний 

период) 

 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Солнечные ванны Подстилки, панамы 

для детей; организация 

питьевого режима - 

чайник с водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Обширное умывание  Умывальная 

комната 

Постоянно Ежедневно после 

сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

«Бодрящая гимнастика» (после 

сна) 

 Г руппа После сна Ежедневно Все группы 

Дыхательная гимнастика Картотека 

дыхательной 

гимнастики, игровые 

пособия и материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно  
Дети всех 

возрастных 

групп 

Пальчиковая гимнастика Предметы и пособия Группа 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

В режиме дня По плану Все группы 
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 Сон без маек  Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 
Чесночные ингаляции Чеснок, блюдце или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Групповое 

помещение 

В период 
обострения 
вирусных 
инфекций 

Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Профилактические упражнения 
на профилактику осанки и 
плоскостопия 

Игровые пособия и 
материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Имаготерапевтическая 
программа «Баиньки» 

Магнитофон и 
кассеты 

Групповое 

помещение 

Сентябрь, 
январь, май 

3 раза в год по 10 
дней 

Дети всех 

возрастных 

групп 
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График массовых мероприятий для детей. 
 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения Ответственные  

День РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

Игры, развлечение, театрализованное представление 

1 ноября 2017 года Муз.рук.-ли 

День толерантности 

Музыкальный досуг 

15 ноября 2017 года Ст.воспи, ИФК Муз р. 

День матери  
Развлечение  

4 неделя ноября Муз.р. 

Краски осени (по возрастным группам) Праздник С21, 27-30  ноября Муз.р. 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного творчества (родит. и детей) 20,21,22 декабря    Ст.восп.,восп 

Новогодняя сказка (по возрастным группам) Праздники 4 неделя декабря Муз.р. 

«Навстречу года Собаки» Выставка совместного творчества 18 -24 декабря Ст.восп.,восп 

Неделя Здоровья 
Спортивные развлечения на улице 

С 9 -16 января ИФК 

День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 27 января Муз.р. 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 19 по 22 февраля ИФК 

Масленица Игры, развлечения на прогулке 15,16 февраля Ст.восп. воспит. Муз.р.ИФК 

Международный женский день Праздники С 5 по 7 марта  Муз.р. 

В гостях у сказки Театральная неделя С 26-30 марта Воспит.Муз.р 

«Космический корабль будущего» Конкурс- выставка  совместного творчества (родит и детей) 9 апреля Ст.восп.,восп 

День Космонавтики Спортивные развлечения посвященные дню космонавтики 12-13 апреля ИФК,воспит. 

«Наши юные таланты» Фестиваль весны С 20-24 апреля Муз.р. 

День Победы Акция «Бессмертный полк» 9 мая Зав. Ст.воспит 

Смотр-конкурс Смотр-конкурс наглядных пособий и развивающей среды  в группах 29 мая Ст.воспит. воспит. 

День рождения Санкт-Петербурга Концерт 25,28 мая Муз.р. 

День защиты детей Игры, развлечения 1 июня Ст.воспит. ИФК.муз.р 

День России Конкурс рисунка на асфальте 12 июня Воспитатели 
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