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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования на 
базе Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 
детского сада №26 Приморского района Санкт-Петербурга  

Программа регулируется следующими нормативными документами: 
 -международно-правовыми актами: 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и 
доп.); Конвенция о правах ребенка (от 15.09.1990); 
 Декларация прав ребенка (от 20.11.1959); 

-Законами РФ: 
 Конституция РФ, ст. 43, 72; 
 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): 
«Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 
утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования; Семейный Кодекс РФ от 
08.12.1995 № 223 ФЗ; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

-документами Министерства образования и науки РФ: 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования « 
определяет структуру и объем образовательной программы, условия ее 
реализации; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей группе по 
разработке порядка разработки примерных основных общеобразовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
общеобразовательных программ»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014г. № 276 "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 
 Государственный реестр Примерных образовательных программ общего 
образования в соответствии с ФГОС (сайт Фгосреестр). 

-документами Федеральных служб: 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г.); 
 Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

-региональными документами: 
-Уставом государственного бюджетного дошкольного 

общеобразовательного учреждения детского сада №26 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа группы раннего возраста детского сада №26 
Приморского района Санкт–Петербурга в соответствии с ФГОС (далее 
Программа) является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса.  
Программа рассчитана на контингент детей, воспитывающихся в семье, 

посещающих группы раннего возраста (1я младшая 2-3года) общеразвивающей 
направленности с 12-х часовым пребыванием. 

Главная особенность для детей 2-3 лет состоит в реализации принципа 
коммуникативной направленности воспитания и развития, т.е. 
целенаправленное формирование навыков общения с взрослыми и 
сверстниками в различных видах деятельности, а также комплексное решение 
задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее развитие, 
обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности. Наиглавнейшая роль уделяется игровой 
деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте. 

Основные цели и задачи в работе группы раннего возраста : 
- содействие всестороннему развитию детей раннего и младшего 

дошкольного возраста, их социализации, позволяющей обеспечить успешную 
адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы группы раннего 
возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Цель Программы - развитие личности детей раннего возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей.  

Основные цели и задачи Образовательного учреждения в работе групп 
кратковременного пребывания: 

- содействие всестороннему развитию детей раннего и младшего 
дошкольного возраста, их социализации, позволяющей обеспечить успешную 
адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения; 

- взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической 
компетентности по отношению к собственным детям, по созданию 
необходимых условий для воспитания и полноценного развития ребенка, 
реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, активного 
вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников. 

Задачи групп раннего возраста для детей: 
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность; 
- развивать игровую деятельность; 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать культурно-гигиенические навыки; 
- накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 
- развивать сенсорное восприятие; 
- формировать представления о целостной картине мира; 
- развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 
- приобщать к музыкальному, словесному искусству. 
Задачи группы раннего возраста для родителей: 
- формировать партнерские отношения семьи и дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах воспитания и развития детей раннего 
возраста; 

- способствовать формированию адекватных родительских представлений о 
возрастных особенностях ребѐнка и соответствующих способах его развития. 

Главная особенность для детей 2-3 лет состоит в реализации принципа 
коммуникативной направленности воспитания и развития, т.е. 
целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и 
сверстниками в различных видах деятельности. При разработке Программы 
авторы ориентировались на лучшие традиции отечественного дошкольного 
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образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 
здоровья детей, всестороннее развитие, обогащение развития на основе 
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 
Наиглавнейшая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в 
дошкольном возрасте. 

Основные направления работы в летний период: создание комфортных 
условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей. 

Цель: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с 
учѐтом их и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье детей. 
 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности 

 Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 
детей в летний период. 

 Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе через 
опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего развития 
детей. 

 Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учѐтом 
возраста, развития физических качеств посредством организации 
физкультурных мероприятий, спортивных игр. 

 Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. Создать 
условия к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

 Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы. 
 Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности. 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Программа основывается на положениях: 
1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 
дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
непроизвольности психических процессов, сенситивных (оптимальных) 
периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 

2) научных исследований, практических разработок и методических 
рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 
современного дошкольного образования; 
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3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Программа направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 
всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое) развитие; обеспечивает единство 
воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 
образования детей раннего возраста; соответствует критериям полноты, 
необходимости и достаточности; предполагает построение образовательного 
процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное 
развитие всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, 
игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; обеспечивает 
осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 
моделях включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 
2) самостоятельную деятельность детей. 
Программа строится на основе следующих принципов: 
В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 
 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающим в самых 
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 
Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 
этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения. 
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 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 
жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что 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. Такой тип взаимодействия предполагает 
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 
свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 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. Сотрудники Организации должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
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традиции семей воспитанников. 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 
необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 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. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
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. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 
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 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 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. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым 
и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 
выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 
учитывающих многообразие конкретных социо-культурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. (Примерная 
основная образовательная Программа дошкольного образования, одобренная 
решением, федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего возраста 

          Образовательное учреждение является отделением дошкольного 
образования ГБДОУ детский сад №26 Приморского района Санкт-Петербурга.  
ГБДОУ №26 расположено по адресу: Юнтоловский проспект, дом 45корпус 4, 
строение 1.  
         Территория здания огорожена забором и разделена на участки: 6 
групповых площадок и одна спортивная. Зоны для прогулок оборудованы 
верандами, игровыми комплексами и песочницами.  Помещения и участки 
соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и нормам пожарной 
безопасности. На территории имеются различные виды деревьев и кустарников, 
газоны, клумбы и цветники. 
          Программа предлагает насыщенное образовательное содержание, 
соответствующее познавательным интересам современного ребенка. Исходя из 
принципов гармоничности образования, для органического вхождения ребенка 
в современный мир программой предусмотрено широкое взаимодействие 
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой и трудом.  
           ГБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 
19.00 (12 часов). 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа раннего возраста 1я младшая  от 2 до 3 лет, количество детей-20. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в 
организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 
системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 
 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры); 
 Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 
сверстниками); 
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора); 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал; 
 изобразительная (рисование, лепка); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 
 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 
гуманистический. 

 

Возрастные особенности детей  раннего возраста 

 1я младшая группа 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 
видимой наглядной ситуации. 

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 простые 
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 
Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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 
появляются 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 становится наглядно - действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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 со взрослым и 
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
      1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Рабочей Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 
и включающая педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 

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 название 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 и пассивной 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 картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
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1.6. Срок реализации программы 

 

Срок реализации: 1 учебный год (сентябрь 2020 - август 2021 года). 
Программа может корректироваться в связи с выходом примерных 

основных образовательных программ, изменением видовой структуры групп, 
нормативно-правовой базы Образовательного учреждения, образовательных 
запросов родителей. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

         В рабочую программу интегрируется парциальная образовательная 
программа для детей раннего возраста (2-3 года) «Петербурговедение» (на 
основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) от 2 до 7 лет». 

      Цель: создание условий для развития, адаптации и социализации ребѐнка 
к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства 
патриотизма.  

     Задачи:  
- познакомить детей с историей возникновения нашего города, с его 
традициями и архитектурой;  
- способствовать социализации воспитанников в инфраструктуре;  
- воспитывать в детях патриотизм и чувство любви к родному городу;  
- воспитывать и развивать духовную сферу детей через их чувства и ощущения;  
- формировать навыки адекватного поведения в общественных местах;  
- активизировать мыслительную деятельность детей, развивать внимание, 
воображение, память;  
- формировать познавательный интерес.  

     Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых и детей, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 
самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

     Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 

1.7.1. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Программа «Петербурговедение»  
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           Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определѐнными ФГОС:  
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 
в практике дошкольного образования);  
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»);  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста;  
• строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса 

Предполагаемые результаты: 
• знать имена близких людей; 
• умение ориентироваться (в группе, на площадке) 
• иметь представление о разных видах домов и транспорте 

• иметь представление о труде взрослых (в детском саду, в поликлинике) 
Формы подведения итогов и способы проверки знаний:  
• обобщающие итоговые  мероприятия  
• беседы  
• продукты деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач. Содержание Программы 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

 социализация, нравственное воспитание; 

 самоопределение ребенка в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года 

Социализация, 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 друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. 
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 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. 

 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 
группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, 
их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 
интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 
эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 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. 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. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками: 

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 
эмоциональному благополучию; 
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 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия 
каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 
учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 
глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 
настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам 
совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 
проявлениях, симпатии к нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 
ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
 формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним; 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 
 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 
 содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
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. 
 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 
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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 
деятельности взрослых. 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 
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца). 

Формирование основ безопасности: 
 Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 
средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в 
играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и  
самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

Формы, способы, методы и средства 
реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

Социально-

коммуникативное  
Коммуникативная деятельность  

- решение ситуаций ежедневно 
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Развитие -утренний прием детей  
- индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

-Игры-диалоги 

-Чтение художественных произведений 

-наблюдения 

-рассматривание 

ежедневно 

1 раз в месяц 

 

ежедневно 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

Игровая деятельность, предметная 
деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 

 

- утренний прием детей, индивидуальные 
и подгрупповые беседы 

-формирование навыков культуры еды 

-игры-занятия по разделу «Кто такие мы» 

-решение ситуаций 

-формирование навыков культуры 
поведения 

-этика быта, трудовые поручения 

-сюжетно-ролевые игры 

- дидактические игры 

-дни именинников 

ежедневно 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

по 
необходимости 

Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

 

-трудовые поручения 

-дидактические игры 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно-бытовой труд 

- ручной труд 

-труд в природе 

-индивидуальная работа 

-сюжетно-ролевая игра 

- наблюдения 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

- 

- 

-  

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

направлено на: 
 формирование познавательных действий, становление сознания; 
 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование элементарных математических представлений; 
 приобщение к социокультурным ценностям; 
 ознакомление с миром природы. 
Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 
 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 
наук, традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов 
познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 
темпом развития ребенка; 

 способствовать обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности (сенсорное развитие), 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.); 

 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.). 

 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 
активности детей; 

 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; 

 развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно; 

 знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами; 
совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины; 
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 обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки/башенки из 5–8 частей разной величины; «Геометрическая 
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). 

Формирование элементарных математических представлений (о форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.): 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 
предметов. Формировать умение различать количество предметов: много - один 
(один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом -маленький домик, большая матрешка – 

маленькая матрешка, большие мячи -маленькие мячи и т.д.). 
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 
другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 
(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 
определенном направлении - содействовать процессу осознания детьми своего 
«Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других людей 

Приобщение к социокультурным ценностям: 
Предметное и социальное окружение 

 знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель; 

 формировать представления о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения; 

 учить детей 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.). 

Ознакомление с миром природы: 
 знакомить детей с доступными явлениями природы; 
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 учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать 
на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), 
называть их; 

 учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), 
фрукты (яблоко, груша и т.д.); 

 помогать детям замечать красоту природы в разное время года; 
 воспитывать бережное отношение к растениям и животным; учить 

основам взаимодействия с природой, рассматривать растения и животных, не 
нанося им вред; 

 одеваться по погоде; 
 формировать представления о сезонных изменениях в природе. 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 
образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и  
самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

Формы, способы, методы и средства 
реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

 

 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП  

-непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность: 
комплексные, подгрупповые, фронтальные 
(сенсорно-математическое, познавательное 
развитие) 
- развивающие и дидактические игры 

- наблюдения, беседы 

-самостоятельная деятельность 

 

1 раз в 
неделю 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

Познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.) 

 

- непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность: 
комплексные, подгрупповые, фронтальные 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
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-беседа 

-рассматривание 

-ситуация общения 

-игровые ситуации 

неделю 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

направлено на: 
 владение речью как средством общения и культуры; 
 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года 

по развитию всех компонентов устной речи, практическому 
овладению нормами речи 

Формирование словаря: 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для 
цветов», «Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); 
называть их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 
 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
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пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 
домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 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); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 
концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 
множественном числе; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе),использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»; 
 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 
 помогать детям отвечать на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что 

делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», 
«какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»); 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций; 

 помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок. 

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, 
вечевого 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: 

 упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?»). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
 поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 
картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 

 развивать речевое дыхание и речевое внимание; 

 формировать правильное звукопроизношение. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы, восприятие 
художественной литературы: 

 формировать потребность и интерес к чтению; 
 приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские 

произведения. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 
образовательной области  «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 
детьми и  самостоятельной 
деятельности детей 

 

 

 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет Формы, способы, методы и 
средства реализации программы 
с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
воспитанников 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. Обучение 
грамоте 

 

- непрерывная  
образовательная деятельность 

2 раза в неделю 
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-театрализованная 
деятельность 

-беседа 

-рассматривание 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая игра 

-подвижная игра с текстом 

-хороводная игра с пением 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-игровые ситуации 

-заучивание наизусть 

1 раз в неделю 

 

ежедневно 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

1 раз в неделю 

Знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов 
различных жанров детской 

литературы; Восприятие смысла 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок 

 

- чтение 

- рассказывание 

- беседа по прочитанному; 
-ситуативный разговор; 
-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на: 

 развитие продуктивной деятельности; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
 формирование элементарных представлений о некоторых видах 

искусства; 
 развитие музыкально-художественной деятельности. 

 

                   Содержание психолого-педагогической работы 2 - 3 года 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. 
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 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). Поощрять желание следить за движением 
карандаша по бумаге. 

 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. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; 
лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение 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, 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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.): 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 
повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. 

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству: 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 
эмоционально реагировать на содержание. 

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. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с 
детьми и  самостоятельной 
деятельности детей 

 

 

 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет Формы, способы, методы и средства 
реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 

 

 

Изобразительная деятельность, 
конструирование  
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Художественно-

эстетическое 
развитие 

из разного материала, включая 
конструкторы, модули,  
бумагу, природный и иной 
материал  
-рисование 

- лепка 

-восприятие художественной 
литературы и фольклора 

-эстетика быта 

-участие в выставках детских работ 

-игровая деятельность 

- конструирование 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

ежедневно 

 

ежедневно 

1 раз в неделю 

ежедневно 

1 раз в неделю 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений,  
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах), 
восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок 

 

-пение 

-слушание 

-музыкально-подвижные игры 

-музыкально-ритмические движения 

-игра на музыкальных инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-праздники 

-просмотр театральных постановок 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

3 раз в год 

1 раз в месяц 

 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

направлено на: 
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
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организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 2-3 года 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны.): 

 Формировать умение 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. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 
двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 Развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 
всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны): 

 Развивать основные движения во время игровой активности детей. 



34 

 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 
с изменением темпа, переходом на бег и, наоборот, с изменением направления, 
приставным шагом). 

 Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием 
через предметы (высота 10-15 см). 

 Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; 
в колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с 
изменением темпа). Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 
ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой, по 
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 
сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 
одновременно и попеременно); 

 Выполнять разнонаправленные движения (разводить и сводить пальцы 
рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч 
перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад 
из различных исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая 
плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание 
левой и правой ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, 
приседание (держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление 
пальцами ног (сидя)). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 
парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.): 

 В течение года под руководством медицинского персонала, 
учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 
солнца, воды. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 
режимом дня. 
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 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 
администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 
во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в 
порядок. 

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 
 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой 

помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 
снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для 
нормальной жизнедеятельности человека: глазки  - смотреть, ушки - слышать, 
носик - нюхать, язычок  -  пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, 
держать, трогать; ножки - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, 
запоминать; туловище  - наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 
здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 
ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 
образовательной области  «Физическое развитие» 

 

 

 

 

Образовательная 
область 

Деятельность по реализации 
образовательных областей в совместной 
деятельности педагога с детьми и  
самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

Формы, способы, методы и средства 
реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников 
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Физическое 
развитие 

Двигательная активность  

-гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
-динамические паузы 

-физкультурные НОД 

 

-прогулка в двигательной активности.  
-прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 
 

ежедневно 

 

ежедневно 

2 раза в 
неделю 

ежедневно 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в теплое время 
года. 
-гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта) 
-закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, умывание лица и рук 
прохладной водой, обширное умывание) 
-Дни здоровья. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Основано на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного 
образования. 

Игровая  
Деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной 
образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. В 
младшей и средней группах детского сада игровая 
деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно 
образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного 
вида деятельности, так как она является основой 
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для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена 
в образовательном процессе в разнообразных 
формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 
игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 
обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием непосредственно 
организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня). 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлено на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением 
всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, 
подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). Коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное 
и математическое развитие детей. 

Восприятие 
художественной 
литературы  
и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 
произведений художественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение 
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 
изобразительная 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 



38 

 

деятельность детей деятельности. Художественно-творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно - исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности. 

Художественно- 

творческая 
деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно - исследовательской, коммуника-

тивной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная 
деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем 
дошкольного учреждения в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная 
деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых 
согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:  

- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 
к завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми 
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном, художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

Досуги и развлечения.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе.  

Формы образовательной деятельности 
в режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам  

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической 
направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)   ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг  1 раз в месяц 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 
интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
по подгруппам)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд)  

- 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение 
дня 

Группа кратковременного 
пребывания 1 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

В 1-ю половину дня 40-50 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке  

(2-половина дня) 

В 1-ю половину дня от 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 
поддержка детской инициативы и самостоятельной деятельности.  

 Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-



42 

 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам, позволяющей ему действовать со сверстниками и 
действовать индивидуально.  

 Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 
определенные действия без помощи посторонних и постоянного контроля со 
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой 
новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в 
процессе организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, 
конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 
художественной литературы и фольклора ит. д.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

у детей 2-3 лет 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 
замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 
3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 
4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, 
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 
сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности. 

5. Побуждать детей к разнообразным действиям с 
предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 
размеру). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 
в разные режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми. 

8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку. 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
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11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 
ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 
а полноправных партнеров, сотрудников. 

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. 
 

Взаимодействие педагогов с родителями 

 

Направления  Содержание Формы работы 
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Взаимопо-

знание и 
взаимоинфор-

мирование  

 Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают 
в разных семьях, степени 
удовлетворѐнности 
родителей деятельностью 
ДОУ.  

 Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада.  

 Знакомство с семейными 
традициями.  

 Анкетирование родителей.  
 Беседы с родителями.  
 Беседы с детьми о семье.  
 Наблюдение за общением 

родителей и детей.  
 Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших 
детей).  

 Дни открытых дверей.  
 Показ открытых занятий.  
 Родительские мастер- классы.  
 Проведение совместных 

детско-родительских 
мероприятий, конкурсов. 
 

Непрерывное 
образование 
воспитывающих 
взрослых 

 Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии.  

 Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей.  

 Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учѐтом их 
потребностей (по 
результатам педагогического 
мониторинга).  

 

 

 Консультации.  
 Информация на сайте ДОУ.  
 Мастер-классы. 
 Круглые столы. 
 Родительские собрания.  
 Семинары.  
 Показ и обсуждение 

видеоматериалов.  
 Решение проблемных 

педагогических ситуаций.  
 Выпуск информационных 

плакатов для родителей. 
 Тематические папки с 

различными рекомендациями в 
групповых приемных.  

Совместная 
деятельность 
педагогов, 
родителей, 
детей 

 Развитие совместного 
общения взрослых и детей.  

 Сплочение родителей и 
педагогов.  

 Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного участника 

 Проведение совместных 
праздников. 

 Оформление выставок.  
 Совместные проекты.  
 Семейные конкурсы.  
 Совместные социально 

значимые акции.  
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образовательного процесса.  
 

 Совместная трудовая 
деятельность.  

 

2.5. Вариативные формы, способы и методы поддержки детской 
инициативы 

Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Методы и приемы 

обучения 

Средства реализации 

программы 

-праздник; 
-индивидуальная игра; 
совместная с 
воспитателем игра;  
-совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе). 
-прогулка; 
-интегративная 
деятельность; 
-исследовательская  
деятельность; 
-музыкальная 
деятельность; 
-праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные 
беседы. 
-демонстрационные 
опыты; 
-НОД; 
-интегративная 

деятельность; 
-театрализации. 
-музыкальные игры, 
музыкально-

дидактические 

игры, игры с пением, 
ритмические игры; 
-музыка на других 
занятиях; 
-совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

(деятельность, 

чтение художественной 
литературы;  
-рассматривание 
иллюстраций;  
-рассказывание картин, 
иллюстраций; 
-задачи на решение 
коммуникативных 
ситуаций;  
-придумывание сказок; 
-показ действий;  
-пример взрослого и 
детей;  
-целенаправленное 
наблюдение;  
-организация интересной 
деятельности  
-разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций. 
-ответы на вопросы 
детей, приучение к 
самостоятельному 

поиску ответов на 
вопросы, отгадывание и 
загадывание загадок); 
 - воображаемые 
ситуации, 
придумывание сказок, 
игры- драматизации, 
сюрпризные 

моменты и элементы 
новизны, юмор и шутка, 
сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии); 

-средства, специально 
созданные для игры, 
возможно, самим 
играющим, и 
используемые строго по 
назначению; 
-средства в виде 
подручных игровых 
предметов и предметов, 
предназначенных для 
иной деятельности 
(предметы-заместители); 
средства трудового 
воспитания: 
-ознакомление с трудом 
взрослых; 
-собственная трудовая 
деятельность;  
-художественная 
литература, 
раскрывающая 
социально-

коммуникативные 
отношения; 
-музыка; 
-специально 
подобранные 
иллюстрации с 
проблемными сюжетами. 
-Коллекции; 
-развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда, включающая 
материалы, 
необходимые для 
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оркестры, ансамбли); 
-конструирование  
-рисование 

 -лепка  
-закаливающие 
процедуры; 
- утренняя гимнастика;  
-подвижные игры; 
-физкультминутки 

-бодрящая гимнастика;  
-физкультурные 
упражнения на 
прогулке; 
- спортивные игры, 
развлечения, праздники 
и соревнования;  
-самостоятельная 
двигательно -игровая 
деятельность детей. 
 

 

Наглядные: наблюдения 

(кратковременные, 
длительные, 
определение состояния 
предмета по отдельным 
признакам, 
восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам); 
рассматривание картин, 
-подвижные игры, 
творческие игры); 
-сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным;  
-показ движений; 
-пение; 
-слушание музыки; 
-музыкальные игры; 
- разучивание песен, 
танцев.  

-наблюдение, 
-объяснение, 
-пример взрослого 

-показ упражнение, 
-метод поисковых 
ситуаций, 
-творческие задания. 
 -использование 
наглядных пособий,  
-имитация,  
-опора на зрительные 
ориентиры, 
-объяснения, пояснения, 
указания;  
-подача команд; 
- беседа;  
-проведение упражнений 
в игровой форме;  
 

применения 
описываемых методов. 
- атрибуты и костюмы 
для игр и танцев;     
- детские музыкальные 
инструменты и 
игрушки;   
-музыкально-

дидактические игры и 
пособия;     
-CD-визуальные и 
мультимедийные 
средства музыкального 
развития. 
-рисование, 
-лепка,  
-объекты природы и 
окружающего мира, 
-произведения 
искусства, 
-народное декоративно- 

прикладное творчество; 
-самостоятельная 

художественная 
деятельность 

детей. 
-Картотеки  
- музыки на CD дисках 
по возрастным группам;  
-спортивный инвентарь в 
группах, в спортивном 
зале. 

 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа «Петербурговедение» (на основе технологии «Первые 
шаги», Г.Т.Алифанова) от 2 до 7 лет»  

         Программа «Петербурговедение» рассчитана на учебный год и составлена 
с учетом комплексно - тематического принципа построения образовательного 
процесса в ГБДОУ №26 Приморского района. Содержание парциальной 
программы построено во взаимосвязи с содержанием Образовательной 
программы дошкольной организации и дополняет его. 

           Деятельность по реализации данной программы относится к культурным 
практикам. Совместная работа в раннем возрасте проводится 1 раз в неделю по 
9 минут. Форма организации образовательного процесса – групповая. 

          В раннем возрасте дети должны знать  трудовые действия действия 
работников детского сада, знать имена мамы, папы, бабушки, дедушки и их 
деятельность, название города, района, где они живут.  

          Иметь представления о видах транспорта, понятия дом, дома большие и 
маленькие, о работниках нашего детского сада. Уметь создавать постройки. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

  осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 

 использует в образовательном процессе современные 
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 
технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновляет содержание основной образовательной программы, 
методики и технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивает эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управляет организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, с использованием технологий управления 
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

В группе имеется необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 
различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и совместной деятельности, 
обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 
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 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 

Программа предусматривает также использование обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуальные электронные ресурсы, техническое и мультимедийное 
сопровождение деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

Воспитатели – 2,  

Помощник воспитателя -1, 

Музыкальный руководитель – 1,  

Инструктор по физической культуре-2.  

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 2010. 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего 
возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

 Чабовская А.П. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей 
дошкольного возраста: Практические занятия. Учебное пособие для 
студентов пед. институтов. М.: 1985 

 Лыкова И.А. изобразительная деятельность в д/с.Ранний возраст. - 

Москва: Творческий центр «Сфера», 2008 

 Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. - Москва: 
Скрипторий, 2007 

 Новиковская О.А. Математика в играх и картинках. – Санкт-Петербург, 
«Паритет», 2006 

 Бондаренко Е.А. Развивающие игры для детей от года до трѐх лет. – 

Москва: АСТ « Донецк», 2003 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - Москва: Мозаика-

Синтез, 2008. 
 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – 

Москва: Просвещение, 1990. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
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 Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Москва: Элизе – Трейдинг, 2001. 

 Дик Н.Ф. развивающие занятия по физической культуре и укреплению 
здоровья дошкольников / Ростов н/Д: 2005 

 Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа 
оздоровления детей раннего возраста. – М.: 2006 

 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. Мезенцева. 
Волгоград. 2012 

 Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 1 младшая 
группа. Реализация ФГТ в ДОУ 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 
младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2012 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж. 
2010 

 Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 
возраста/ З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: Просвещение 1991  

 Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- 
Ярославль: Академия развития, 2007 

 Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 
под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 
младшая группа/ авт. – сост. В.И. Мустафаева и др. Волгоград. 2011 

 – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 

 Томашпольская И.Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. 
Систематизация, планирование, описание игр/ И.Э. Томашпольская – 

СПб.: Смарт, 19 

 

Демонстрационные и раздаточные материалы. 

Серия «Рассказы по картинкам».Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005.                                                                                                                                       

Серия «Рассказы по картинкам».Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                              
Серия «Рассказы по картинкам».Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                   
Серия «Рассказы по картинкам».Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                  
Серия «Рассказы по картинкам».Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                            
Серия «Рассказы по картинкам».Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                     
Серия «Рассказы по картинкам».Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 
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2010.                                                                                                                                       

Серия «Рассказы по картинкам».Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                                                                
Серия «Рассказы по картинкам».В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                                                                
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                      

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.                                                   

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.                                  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                  

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005.                                                                                                                
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                           

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                                         

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                                                           

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

 

Регламентируемая 

деятельность 
(НОД) 

 

Нерегламентированная деятельность, 
час 

 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 

 

1 по 10мин 

 

1,5-2 

 

1,5-2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ см. Приложение   
 

Форма организации непосредственно-образовательной деятельности: 
подгрупповая. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей 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 пр.)  
общение с взрослым 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 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный N28564)/. Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности не более 10 минут. Перерывы между периодами непрерывная  
образовательной деятельности - не менее 10 мин. Непрерывная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности детей. Приближенный к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. 

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 
аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя 
бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому 
следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 
играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 
потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 
ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 
время для ежедневного чтения детям. При этом нельзя превращать чтение в 
занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 
делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным 
для всех детей. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды Количество и длительность 
занятий (в мин) 

    2-3 года 

НОД по физическому 
развитию 

а) в помещении 

 

3 раза в неделю  

10 

  б) занятия в бассейне 

 

  

--- 



54 

 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
режиме дня 

а) утренняя 
гимнастика по 
желанию детей 

Ежедневно 

5-6 

  б) подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

15-20 

  в) физкультминутки                
(в середине НОД) 

3-5 ежедневно в зависимости 
от вида и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный 
досуг 

--- 

  б) физкультурный 
праздник 

--- 

  в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная деятельность 

а)самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

  б) самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Планирование образовательной деятельности ведѐтся с учѐтом Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
регулируется санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

организуется через непрерывную образовательную деятельность в соответствии 
с расписанием. 

 1я млад-шая группа раннего возрас-та 
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Возрастные группы 

Общее кол-во  НОД 10 

Длительность НОД 10мин. 
                                                    1.Непрерывная образовательная деятельность 

№ Образовательные 
Области  

Базовые Вид 
деятельности 

 

1 Познаватель-ное 
развитие 

Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

1 

2 ФЭМП 1 

3 Речевое развитие Коммуника-

тивная 

2 

4 Художествен-но- 

эстетическое 
развитие 

Лепка 0.5 

5 Аппликация - 

6 Рисование 1 

7 Констр- ние 0.5 

8 Музыка 2 

9 Физическое 
развитие 

Двигательная 3 

10 Социально-коммуникативное 
развитие (игровая, трудовая, 
познав. деятельность) 

Осуществляется в ходе совместной 
деятельности с педагогом в режимных 
моментах, в самостоятельной деятельности 
детей 

           2.Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 
деятельности 

11 Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

12 Конструктивно-модельная 
деятельность 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

13 Игровая 

деятельность 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

14 Общение при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

15 Дежурства Ежедневно , в ходе режимных моментов 

16 Прогулки Ежедневно , в ходе режимных моментов 

         3. Самостоятельная деятельность детей 

17 Самостоятельная игра Ежедневно , в ходе режимных моментов 

18 Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

19 Самостоятельная деятельность 
детей в уголках 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

                                                                   4. Оздоровительная работа 
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20 Утренняя гимнастика Ежедневно , в ходе режимных моментов 

21 Комплексы  закаливающих 

процедур 

Ежедневно , в ходе режимных моментов 

22 Гигиенические процедуры Ежедневно , в ходе режимных моментов 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут. 
В середине непрерывной  образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня. 
При составлении расписания образовательной деятельности соблюдены 
перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 
физкультурных минуток, двигательных пауз. 
 В комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, 
зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. 
При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей. 
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. 
 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; учет 
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национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания(в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 
(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или 
Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
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игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 
доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

 Вид деятельности, 
процесс 

Оснащение 

Приемная  Информационно-

просветительская 
работа с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 
материал 

Групповая Сенсорное развитие 
Развитие речи 

Ознакомление с 
окружающим миром 

Ознакомление с 
художественной 

литературой и 
художественно – 

прикладным 
творчеством 

Развитие элементарных 

Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию 
речи 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с 
изображением животных, птиц, 
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математических 
представлений 

Сюжетно – ролевые 
игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 
творческая 

деятельность 

Ознакомление с 
природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

насекомых,  обитателей морей, 
рептилий. Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической 
деятельности Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

Деятельности Игровая мебель. 
Атрибуты для сюжетно – ролевых 
игр: «Семья», «Парикмахерская», 
«Больница». 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ (см. Приложение). 
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 
занимать себя. 

 Тема недели Мероприятия (ранний 
возраст 2-3-года) 

Праздники 

Се
нт

яб
рь

 

До свидания, лето! 
Здравствуй, детский 
сад! 

Знакомство с детским 
садом 

1 сентября. День 
знаний! 

Я – человек! «Умываемся вместе с 
куклами». 

 

Мои игрушки. Выставка любимых 
игрушек. 

 

Что нам осень 
подарила: овощи и 
фрукты. 

фотовыставка «Что у нас 
растет в огороде». 

День 
дошкольного 
работника 

О к т я б р ьМой дом. Предметы Мы строим дом Всемирный день 
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обихода. животных 

День Улыбки 

День Здоровья 

Мой дом. Посуда. Ждем гостей  

Мой дом. Мебель. «Устроим кукле 
комнату» 

 

Краски осени! Выставка «Что нам 
осень принесла» 

 

Н
оя

бр
ь 

Мы – друзья, подруги! фоторепортаж «Как 
малыши собираются на 
прогулку». 

День народного 
единства 

Одежда, обувь. Оденем куклу Катю на 
прогулку 

 

Домашние животные «Очень, очень, я люблю 
маму милую мою» 

День Матери 

День Ребенка 

Домашние птицы «Нарисуем красивый 
хвост петушку» 

 

Де
ка

бр
ь 

Здравствуй, зимушка 
зима! 

Изготовление кормушек  

Дикие животные Поздравим Дедушку 
Мороза 

День Рождение 
Деда Мороза. 
День Отца 

Народная игрушка 
(Матрешка) 

«В гости к нам пришли 
матрешки» 

 

Новый год Утренник посвященный 
Новому году 

Новый год 

Я
нв

ар
ь 

Каникулы   

Зимние забавы Фотовыставка «Зимние 
забавы» 

Всемирный день 
«Спасибо» 

Зимняя одежда, обувь Оденем куклу Катю на 
прогулку 

 

Зимующие птицы Покормим птиц  

Ф
ев

ра
ль

 

Наземный транспорт «В машине, в машине 
шофер сидит, машина, 
машина идет, гудит» - 
игровое развлечение. 

 

Водный и воздушный 
транспорт 

коллективная работа 
«Мы едем, плывем, 

День здоровья 
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летим …». 

Наши дедушки и папы Фотовыставка «Мой 
папа сильный самый» 

День защитника 
Отечества 

Комнатные растения «Расти лучок…» 

(Посадка лука) 
 

М
ар

т 

Наши бабушки и 
мамы 

Утренник к 8 марта 8 Марта 

Весна Фотовыставка 
«Здравствуй, Весна!» 

Всемирный день 
Воды 

Моя семья Фотовыставка «Моя 
семья» 

 

Быть здоровыми 
хотим! 

«Заболел наш Петушок»  

А
пр

ел
ь 

В гостях у сказки «Жили-были…» День смеха 

Международный 
день птиц 

Встречаем птиц Птицы наши друзья  

Космос выставки детских работ 
«Здравствуй солнышко» 

День 
космонавтики 

Азбука безопасности «Кто такой Светофор» День Земли 

М
ай

 

Праздник весны и 
труда 

Кукла Катя в гостях у 
ребят 

1 мая 

День Победы Коллективная работа 
«Салют Победы» 

9 мая – День 
Победы 

Цветы Коллективная работа 
«Цветочная клумба» 
(рисование штампами) 

 

Насекомые Участие в выпускных 
утренниках. 

 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста 

        В групповом помещении первой младшей группы, реализующей  
общеобразовательную программу «От рождения до школы », оборудована 
предметно-развивающая среда, включающая в себя следующие центры: 
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- Центр сенсорного развития детей. 

 Для развития предметной деятельности и сенсорных способностей  в группе 
для  детей имеются игрушки и пособия, различные по цвету, форме и 
материалу, из которого они сделаны. Мы предлагаем малышам различной 
сложности пирамидки, матрешек из двух-трех частей, вкладные чашечки, 
бочонки с двумя-тремя вкладышами. Очень хорошо подбирать предметы, 
контрастные по одному из признаков и сходные по другим. Например, мячи и 
шарики, различные по цвету. Шарики помещаются в пластмассовые емкости 
(тазы) четырех основных цветов. В скором времени малыши без затруднений 
могут сами собрать шарики в «нужную емкость». Далее можно подобрать шары 
одного цвета, но различные по фактуре: пластмассовые, резиновые, кожаные, 
пушистые и т. д., поместив их в привлекательные для детей коробки уже 
знакомых им основных цветов. Такое разнообразие свойств не только 
привлекает внимание детей, подчеркивая различие и сходство признаков 
предметов, но и способствует развитию восприятия ребенка. Созданы игры 
своими руками «Веселый ежик», «Подбери девочке воздушный шарик». 

-  по правилам дорожного движения: 

• разноцветные рули, флажки трех цветов, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
машины и дорожные знаки на ленточках, нагрудные дорожные знаки; 
• дорожные знаки маленькие, машины и дома, парковка; 

• дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», «Транспорт», пазлы 
«Собери светофор», «Покажи транспорт, который назову», «Собери знак», 
игры-лото «Основы безопасности» и «Внимание, дорога!», «Азбука 
безопасности», «Летает, плавает, ездит» 

     - В центре природы имеются комнатные растения: бегония, фиалка. 

• подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; 
изготовлены поделки из природного материала, сосредоточен инвентарь для 
наблюдений и труда в природе. 
       Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания 
растений, деревянные палочки для рыхления земли в горшках, мягкие  ватные 
диски для очистки от пыли листьев растений. 
        Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 
экспериментирования: 

 столы-поддоны с песком и водой; 
 плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); 
 материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.);  
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 игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 
крышкой, шкатулки с разными застежками, головоломки, наборы для игр, 
включающих решение проблемных ситуаций);  

 игрушки со светозвуковым эффектом; 
 «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

- В центре музыкальной и театральной деятельности имеются костюмы, 
маски, атрибуты для постановки сказок «Колобок», «Репка», «Три 
медведя», «Заюшкина избушка»; 

• куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 
(кукольный, настольный, магнитный); 
•  музыкальные инструмент (барабан, бубен, трещетки, бубенцы, металлофон) 
     Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный центр. 
В нѐм имеются мячи большие и маленькие, мячи массажные, коврики и 
массажная дорожка, обручи, ленты разных цветов на кольцах, флажки разных 
цветов. 
     В центре по развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для 
уточнения звукоподражания; 
• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», 
«Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 
• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики; 
• детские книги по программе и любимые книги детей; 
• книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм; 
• аудиозаписи литературных произведений по программе, магнитофон; 
• книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки-самоделки. 
     - В центре для художественного творчества дети могут пользоваться 

 восковыми и акварельными мелками, цветным мелом, гуашевыми 
красками, фломастерами, цветными карандашами, пластилином. 

• также есть кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, трафареты по темам, 
цветная и белая бумага, картон, для рисования и коллективных работ. 
     - Центр для сюжетно-ролевых игр: 

       В группе имеется все необходимое оборудование для таких сюжетно-

ролевых игр как, «Семья», «Магазин», «Дочки-матери», «Больница», 
«Транспорт», «Детский сад», «Шоферы», «Почта». 
        Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года 
взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную 
информацию. Например, «Маленький пешеход», «Приучите вашего ребенка 
мыть руки», «Мама, папа, поиграйте», «Что бывает осенью», «Что бывает 
зимой» и т.д.. 
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         На информационных стендах  размещены режим работы детского сада и 
группы, сетка непосредственной образовательной деятельности в форме 
занятия, объявления. 

         Также имеются постоянно обновляющиеся выставки детских работ 
(рисунки, поделки). 
          Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к  
интересам и потребностям каждого дошкольника. Ребенок имеет возможность 
заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 
коллективе. 
          В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует возрасту и 
учитывает его индивидуальные особенности и возможности развития. Созданы 
условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и 
умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми 
объектами. 
         Учитывая то, что игра для ребѐнка дошкольного возраста является 
ведущим видом деятельности, мы старались подобрать атрибуты, позволяющие 
строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребѐнок познаѐт. Игровая 
среда меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой 
игры. 
          Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, 
наблюдений за растениями и животными в течение всего года. Здесь 
продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда 
радовало ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, 
оздоровляло физически, имеется такое оборудование как песочница, скамейки, 
паровозик, горка, игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, 
игрушки для толкания, игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, 
лопатки, совочки). 
          Наличие данных материалом и оборудования поможет воспитателю 

сделать жизнь детей в детском саду более интересной, разнообразной и будет 

способствовать развитию не только предметной деятельности, но и развитию 

целостной личности ребѐнка. 
 

3.8.1. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная 
область, 
направление 
образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 
методические разработки, др.) 
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Социально-

коммуникативное 
развитие  

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. 
Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016  

Познавательное 
развитие 

Методические материалы к Комплексной 
образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги»: в 2 ч. Ч. 1: познавательное и речевое 
развитие, игровая деятельность / Е.О. Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 
Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова  
Развитие предметной  деятельности и познавательных 
способностей. Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
И.А. Помораева, В.А.Позина. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016  
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в 
детском саду. Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
Москва, 2016 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. 
Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 
Издательство: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по 
развитию речи в детском саду. Издательство: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2014 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Издательство: Цветной мир. Москва, 2015  
Д.Н. Колдина. Рисование с детьми. Издательство: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016  
Д.Н. Колдина. Лепка с детьми. Издательство: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва, 2016  

Физическое развитие Е.А. Субботина. Потешки для зарядки. Издательство: 
Феникс, Ростов-на-Дону, 2015 

Л.А. Соколова. Детские олимпийские игры. 
Издательство: Учитель, Волгоград, 2015 

Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для 
дошкольников. Издательство: Детство-Пресс, СПб, 
2015 

О.Е. Белова. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 

лет по программе «От рождения до школы». 
Издательство: Учитель. Волгоград, 2015  
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3.8.2. Особенности планирования деятельности педагогов при реализации 

части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений 

 

При реализации данной программы необходимо учитывать, что 

педагогическая работа с детьми должна проводиться сразу по всем 

направлениям развития. Поэтому при планировании следует предусматривать 

более или менее равномерное распределение игр и занятий из каждого 

направления. Желательно, чтобы воспитатель ежедневно проводил игры, 
направленные на развитие физической активности, предметной, игровой, 
художественно-эстетической деятельности, речи, общения со сверстниками. 
При этом важно предусматривать баланс между спокойными и подвижными, 
индивидуальными и коллективными играми и занятиями, заранее подбирая 
несколько вариантов игр каждого вида, чтобы предоставить малышам 
возможность выбора и учитывать их интересы. Проведение игр и занятий 
специалистами (музыкальным работником, логопедом, педагогами по 
физкультуре, изобразительной деятельности и др.) можно планировать в 
недельном расписании на определенные дни. Для удобства планирования 
желательно составить картотеку игр. Картотека состоит из шести комплектов 
описаний игр в соответствии с разными направлениями развития ребенка. 
Описание каждой игры (и ее вариантов) наклеивается на карточку. Для 
удобства карточки каждого комплекта окрашиваются определенным цветом. 
Например, описания игр, направленных на физическое развитие – 

наклеиваются на карточки синего цвета, игр, направленных на развитие 
предметной деятельности – на карточки красного цвета и т.д. Каждый комплект 
игр помещается в отдельную коробку или ящичек с соответствующей 
маркировкой («Речь», «Игра», «Физическое развитие» и пр.). Внутри каждого 
комплекта карточки с описанием игр желательно рассортировать в 
соответствии с имеющейся рубрикацией. Например, описание игр, 
направленных на художественно-эстетическое развитие, следует 

рассортировать по трем отделениям, соответствующим изобразительной, 
музыкальной, театрализованной видам деятельности.  

При помощи картотеки воспитатели могут планировать свою работу на 

неделю и на каждый день. При этом необходимо предусмотреть, чтобы в план 

на неделю включались игры и занятия из каждого комплекта. Для этого удобно 

использовать коробочки с обозначением дней недели. В них подбираются по 

несколько карточек с описанием игр из запланированных 
разделов(подразделов). При планировании необходимо соблюдать баланс 
между спокойными и подвижными видами деятельности, индивидуальными и 

групповыми занятиями. 
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Приложение №1  
 

Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 
                                                                                                 РЕЖИМ ДНЯ 

Детей  первой  младшей группы  на  2020-2021  учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, переодевание детей, гигиенические 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика в группе 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, физкультминутки, 
самостоятельная деятельность детей в перерывах 

9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, Второй завтрак 9.50  – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.20 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие процедуры, 
бодрящая гимнастика 

15.20- 15.35 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение 
художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.35-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50– 16.15  

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение 
художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 -18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры в группе, уход 
домой 

18.15-19.00 

             Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Детей первой  младшей группы на 2020-2021 учебный год (теплый период) 

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика в группе 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывной образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и самостоятельную 

деятельность детей) 

9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.15 

Обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.20 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.20 – 15.35 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение художественной 

литературы, самостоятельная игровая деятельность детей 
15.35 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 – 19.00 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Детей первой младшей группы «Медвежата» на 2020-2021 учебный год 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к совместной деятельности педагога с детьми 8.45 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми  9.00 – 9.40 

Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей  

УХОД ДОМОЙ 
9.40 – 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, 
обед 

 УХОД ДОМОЙ 

11.30 – 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.20 

Постепенный подъем, воздушные гигиенические процедуры, игры 

 УХОД ДОМОЙ 
15.20 – 15.35  

Совместная деятельность педагога с детьми 15.35-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 

 УХОД ДОМОЙ 
15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

УХОД ДОМОЙ 
16.15 – 18.15 

Возвращение с прогулки, Совместная деятельность педагога с детьми, УХОД 
ДОМОЙ 

18.15-19.00 

 

       Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ  
Щадящий режим назначается детям с III и IV группой здоровья; детям, перенесшим заболевание, для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 
• Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, ст. м/сестра). 
• Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового 
педиатра или врача ДОУ на определѐнный срок в зависимости от состояния здоровья ребѐнка, диагноза 
заболевания. 
• Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребѐнком. 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственные 

1. Приход в детский сад по возможности с 8.00 - 8.30  родители 

2. Утренняя гимнастика снижение нагрузки по бегу и 
прыжкам на 50% 

воспитатель 

3. Гигиенические процедуры (умывание) t  воды  16-20 градусов, тщательное 
вытирание рук, лица 

пом. воспитателя 
воспитатель 

4. Закаливающие процедуры 
(воздушные   ванны   с бодрящей 

гимнастикой) 

снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

воспитатель 

5. Питание (завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник) 

докармливание, первыми садятся за 
стол (младший возраст) 

пом. воспитателя 
воспитатель 

6. Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю) Выход на прогулку 

одевание в последнюю очередь, 
выход последними 

пом. воспитателя 
воспитатель 

7. Прогулка вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

воспитатель 

8. Возвращение с прогулки (утренней) возвращаются        первыми под 
присмотром   взрослого 

пом. воспитателя 

9. Физкультурное занятие отмена или снижение нагрузки по 
бегу и прыжкам на 50% 

Инструктор по 
физ. культуре 
воспитатель 

10. Музыкальное занятие снижение нагрузки по танцевальным 
движениям и на голосовые связки 

муз. руководитель 
воспитатель 

 

11. 

Занятие в бассейне Медотвод (срок в зависимости от 
перенесѐнного заболевания) 

инструктор по 
плаванию, 
мед.сестра 

12. Занятие статистического 
интеллектуального плана 

вовлечение           в активную 
интеллектуальную     деятельность в 

первой половине занятия 

воспитатель 

13. Дневной сон укладывание   первыми, подъѐм по 
мере пробуждения 

воспитатель 

14. Совместная    деятельность с 
воспитателем 

учет настроения ребѐнка, желания воспитатель 

15. Самостоятельная деятельность (игры, 
изо-деятельность и т.п.) 

предлагать места, отдалѐнные от 
окон и дверей 

воспитатель 

16. Уход домой по возможности до 18.00 родители 
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Организация образовательного процесса (при 5-дневной рабочей неделе) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

Детей 1-й младшей группы  
на 2020-2021 учебный год 

 

 

  

 

Понедельник 

 

9.00 – 9.10 Ознакомление с окружающим миром                           
(познавательное развитие) 
 9.40 – 9.50  Физическая культура (физическое 
развитие) 

 

       Вторник 

9.00 –9.10 Речевое развитие 

9.40 - 9.50 Музыка (художественно-эстетическое  
развитие) 

 

       Среда 

9.00- 9.10   Рисование (художественно-эстетическое 
развитие) 
9.40 – 9.50   Физическая культура (физическое 
развитие) 

 

      Четверг 

9.00- 9.10    Речевое развитие 

9.40 -9.50   Музыка (художественно-эстетическое  
развитие) 

 

       Пятница 

9.00 -9.10  Лепка/конструирование (художественно-

эстетическое развитие) 
9.50- 10.00 Физическая культура (физическое 
развитие) 
15.45-15.55 (2/4  неделя месяца муз. развлечение -
Досуг) 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

детей первой  младшей группы 

на 2020-2021 учебный год  

Режимные моменты Время 

Приѐм и осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00 - 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика в группе 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непрерывной   образовательная деятельность 

(с перерывом между НОД не менее 10 минут на игры и 

самостоятельную деятельность детей) 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00– 10.10 

Подвижные игры, выход в свободные помещения, совместная, 

индивидуальная деятельность воспитателя с детьми, экскурсии по 

ДОУ, самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 12.10 

Подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, воздушно-закаливающие процедуры, 

бодрящая гимнастика 
15.00 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, чтение 

художественной литературы, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.30– 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.15 

Подвижные игры, выход в свободные помещения, совместная, 

индивидуальная деятельность воспитателя с детьми, экскурсии по 

ДОУ, самостоятельная деятельность детей 

16.15 – 19.00 

 

Некоторые компоненты могут меняться в зависимости от условий погоды. 
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Приложение 2 

Развернутое календарно-тематическое планирование воспитательно - образовательной деятельности в первой младшей 
группе (с 2-3 лет)  

на 2020 -2021 учебный год 

№ 
п/п 

Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности с детьми 

Рекомендации к 
организации предметно-

пространственной среды 
для самостоятельной 

деятельности с детьми 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя «Здравствуй, детский сад»  
  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду, 
воспитателю, другим детям (желание идти в детский сад, называть 
воспитателя по имени и отчеству, проявлять интерес к действиям 
сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не 
ссориться). 
«Познавательное развитие»: ознакомление с предметным окружением 

Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты 
(личный шкафчик, кроватка, игрушки), с правилами поведения в детском 
саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, здороваться и прощаться). 

- Целевая прогулка по группе. 
Беседы по теме недели: 
Рассматривание сюжетных картинок из 
серии «Дети в Д/С» 

«Давай познакомимся, малыш!» 

«Как зовут меня, маму, папу, бабушку и 
т.д.» 

«Расскажу, как зовут воспитателя, няню» 

«Что есть в  Д\С?» 

«Живые картинки»  (назови картинку 
своего шкафчика, кроватки, полотенца) 
«Найди свои вещи» 

«Узнаю себя и своих друзей на фото» 

«Загляни в раздевалку и расскажи, кто 
пришѐл?» 

Беседы о правилах на прогулке (не 
разбегаться, играем вместе и дружно, 
делиться игрушками) 
Лепка «Игра с пластилиновым комочком» 

-платочки, погремушки, 
ленточки для 
самостоятельной игры 
детей; 
-бумага, карандаши, 
шаблоны;  
-шумовые инструменты 
для самостоятельного 
музицирования; 
-образцы построек, 
иллюстрации построек 
для конструктивной 
деятельности детей; 
-иллюстрации о лете, 
книжки-картинки 
А. Л. Барто; 
предметы и предметы-

заместители для 
обследования по форме, 

 «Речевое развитие» 

«Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 

Помочь детям запомнить имена других детей (в том числе произнесенные 
взрослым по-разному (но без сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), 
преодолеть застенчивость. 
Развивать слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, 
мыслительные операции.  
Развивать активную речь, побуждая к высказываниям. 
Вызвать у детей симпатию к сверстникам. 
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Воспитывать дружеские отношения между детьми. - Конструирование «Домик для мячика». 
- Для слушания - «Солнышко» (муз. 
М.Раухвегера, сл. А.Барто);  
- Для пения - «Водичка» (муз. 
Е.Тиличеевой, сл. А.Шибицкой). 
Рисование «Деревянные мальчишки - 
разноцветные мальчишки» (цветные 
карандаши) 
Чтение художественных произведений: 
И. Демьянов «Я теперь большая» 

В.М. Федленская  «Помощница» 

Э. Мошковская  «Капризы» 

С.Чѐрный  «Приставала» 

А. Пантелеев «Карусели» 

О. Панку-Яшь  «Не только в детском саду» 

цвету, материалу из 
которых они состоят. 
Внести стимульный 
материал (дидактические 
задания на дорисовки 
дорожек, травки и т.д., 
использовать насадки на 
карандаши и т.д.) 
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«Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование: «Нитки для шариков» 

Учить детей правильно держать в руке кисточку (карандаш, фломастер); 
рисовать палочки - прямые вертикальные линии; регулировать длину линии, 
не выходить за границы листа бумаги; с правилами работы с красками.  
Закрепление основных цветов. 
Лепка: «Угощение для куклы Кати»                                                     
 (Что такое пластилин?) 
Познакомить детей с пластилином, с его свойствами: мнѐтся, катается, 
расплющивается, рвется; с правилами работы с пластилином; закрепление 
основных цветов. 

С. Капутикян  «Маша не плачет» 

З. Александрова «Катя в яслях» 

потешки  «Маленькие ножки», «Водичка – 

водичка, умой моѐ личико» 

 

Образовательная деятельность в семье  
- познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома; 
- показывать и называть реальные предметы ближайшего окружения; 
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений; 
- почитать с ребенком дома народные потешки, книги К. Чуковского, А. Барто; 
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок. 
Консультация «Организация уголка творчества дома» 

Посмотреть мультфильм или прочитать произведение Сутеева «Мышонок и карандаш» 

Организовать уголок творчества дома и привлечь к совместному и самостоятельному творчеству в нем. 
 

 

2-я неделя «Я - человек» 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
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. 
 «Познавательное развитие» 

Знакомить с формой предметов, их величиной; учить изображать 
предметы, состоящие из прямых линий; учить видеть изображения на 
бумаге; обращать внимание на красоту окружающих предметов;  
Развить и обогащать звуковой  сенсорный опыт   
«Художественно-эстетическое развитие» 

формировать интерес к рисованию; воспитывать бережное отношение к 
материалам. Учить аккуратно пользоваться клеем. Формировать умение 
рисовать приемом ритмичного «примакивания» (следы) Обратить 
внимание на зависимость величины нарисованных следов от размера 
кисти, развивать чувство ритма, навыки и умения работы кистью и 
краской. 
Конструирование: «Построим высокую башню» 

учить строить башенку  из большого количества деталей (по образцу) 
«Речевое развитие» 

Закреплять названия частей тела человека: руки, ноги, туловище. 
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.). 
«Физическое развитие»  
Формировать представления о назначении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека (ушки - слышать и т.д.).  

-комплекс общеразвивающих упражнений: 
«Мои ручки, ножки»  
несложные сюжетные подвижные игры 
«Ножки по дорожке» 

- вопросы и задания, способствующие 
развитию ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). 
игры, для развития умения двигаться за 
воспитателем в определенном  
- Совместное рассматривание фотографий.  
-  «Нарисованные истории».  
- аппликация «Ручки, ножки, огуречик – вот 
и вышел человечек». Из готовых форм дети 
выкладывание фигуры человека.  
-для слушания: «Наша Таня» 
М.О.Девочкиной, сл. А. Барто;  «Вот как мы 
умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель;  
для пения «Вот как мы умеем», муз, Е. 
Тиличеевой, «Ладушки», рус. нар. мелодия; 
«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. 
Арсеева; «Вот какие мы большие», муз. Е. 
Тиличеевой, сл.Н.Некрасовой 

для выполнения музыкально ритмических 
движений: муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и 
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель;  
(ритмическое чувство) использовать 
музыкально-дидактическую игру «Ноги и 
ножки» М. В. Агафонникова, сл. народные 

приѐмы побуждающие к импровизации 
игровых движений соответственно тексту: 
«Где же наши ручки», р.н.п. обр. 

картины для 
рассматривания «Девочка 
чумазая - девочка 
аккуратная»; 
игры на развитие мелкой 
моторики руки (мозаика, 
«Вставь картинку в свой 
домик», «Дидактический 
коврик», «Шнуровочки»); 
дидактическую куклу в 
одежде для 
рассматривания и игры; 
куклы, игрушечную 
посуду,  мебель; 
атрибуты для ряжения: 
шляпы, шарфы, юбки, 
сумки и т.д.; 
дидактические игры 
«Накормим Катю», 
«Парные картинки»; 
фартуки для взрослого и 
ребенка; 
 наборы специальных 
игрушек высотой не более 
8 см: фигурки людей; 
зданий; 
крупногабаритный 
конструктор «Наш дом»; 
настольно-печатный 
материал  с изображением 
человека и различных 
частей его тела; 
дидактические игры на 
развитие мелкой 
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 Т.Попатенко, «Заплясали наши ножки» 
(муз. Н. Лукониной), «Где же наши ручки?» 
(муз. и сл. Т. Ломовой) 
Рисование «Маленькие ножки бежали по 
дорожке»  
Аппликация  «Неваляшка танцует» 

моторики: 
«Дидактический коврик», 
«Шнуровочки»; 
игрушки: кукла- девочка 
и кукла - мальчик; 
атрибуты и игрушки для 
с/р игры  « Купание 
куклы», « Уложим куклу 
спать», «Споем кукле 
колыбельную» и т.д. : 
большие куклы, пупсы. 
кроватки, постельные 
принадлежности, посуда 
,машины, руль, предметы 
–заместители, одежда для 
кукол, коляски , ванночка 
для купания.  
иллюстрации и картины к 
сказкам и рассказам: 
С.Капутикян «Все спят», 
«Маша обедает»; « Маша 
и медведь», « Наша Маша 
маленька», (песенки, 
потешки, заклички). 
 

Образовательная деятельность в семье  
- послушать песни кота Леопольда про доброту «Если добрый ты...» 

- поиграть с детьми в игру с ползанием: «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!» 

- учить ребенка отвечать на вопросы, связанные с практическим опытом («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты ел?» и др.) 
- рассмотреть совместно с детьми ладони мамы, папы, ребенка,  нарисовать с детьми работу «Ладошки нашей семьи».   
- рассмотреть с детьми домашние игрушки – куклы, их части тела, нарядную красочную одежду.  
- поиграть в игру «Кто у нас хороший?» 

- прочитать детям В.Берестов «Больная кукла»,  «Митя-сам» Э.Мошковская 

- Игры с неваляшками разного вида и размеров 
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- Посмотреть разные следы во время дороги из детского сада домой,  сравнить (маленькие следы – детские, чаще и ближе друг к другу, шаг маленький; а 
большие – взрослые, дальше друг от друга шаг большой). 

3-я неделя «Мои Игрушки» 

 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Игра: «Поручение» 

Продолжать детей знакомить с расположением группы, с назначением 
вещей, которые в ней находятся, приучать раскладывать вещи и игрушки 
на свои места.  

«Познавательное развитие»  

«Игрушки. Мишка. Рассматривание большого и маленького мишки» 
Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 
игрушка мишка; учить описывать игрушку (называть части, величину, 
признаки), находить еѐ изображение на картинке, сравнивать по величине; 
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей, бережное отношение к 
игрушкам. 

«Развитие речи» 
«Любимые игрушки» 

Знакомить с предметами ближайшего окружения - игрушки;  
учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с ней, 
выполнять простые поручения, сравнивать и различать пластмассовые, 
резиновые, тканевые игрушки на ощупь,  
Развивать речь, обогащать словарный запас по теме,  
тактильные ощущения,  
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей, бережное отношение к 
игрушкам. 
Воспитывать интерес и любовь к книгам. 
Художественно – эстетическое развитие: 
Лепка:  « Угощение для собачки» 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание сюжетных картинок из 
серии «Игрушки» 

«Игрушки нашей группы»  
(внешний вид, назначение, как играть) 
«Медвежонок обиделся на детей» 

«Как машина игрушки катала»  
«Как дети с кубиками играли»  
(Гербова,107) 
«Машина сломалась» 

«Оторвали мишке лапу» 

«Кукла Катя хочет кушать,  хочет спать» 

« Как мишка с матрешкой играли» 

Чтение художественных произведений: 
загадки об игрушках 

А. Барто «Игрушки» 

В. Берестов «Больная кукла» 

Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 

И. Плакида «Игрушки» 

«Медвежонок Фантик»  (худ. Максим  
Киселѐв) 
 Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. 
игры: 
«В гости к куклам» 

«Какой мяч больше» 

«Куклы пришли в гости» 

«Найди пару» 

«Подбери по цвету» 

Подбор иллюстраций, 
тематических альбомов по 
теме недели. 
Подбор художественной и 
познавательной 
литературы по теме 
недели. 
 Внесение атрибутов для 
игр (дидактических, 
сюжетных, строительно-

конструктивных, 
подвижных, 
музыкальных, 
театральных) 
Внесение разнообразного 
материала для 
художественно-

продуктивной 
деятельности (трафареты, 
раскраски,  силуэты 
игрушек) 
Игры на развитие мелкой 
моторики (вкладыши, 
шнуровки, пуговицы и 
т.д.) 
Строительно  - 
конструктивные игры: 
настольный и напольный 
конструктор, кубики. 
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Знакомство с пластилином (свойства, цвета);  
учить скатывать прямыми движениями между ладонями палочки; 
соблюдать правила работы с пластилином;  
Воспитывать аккуратность, интерес к лепке. 
Рисование: «Мячик»  
Знакомство с красками (свойства, цвета); учить соблюдать правила работы 
с красками; упражнять в закрашивании предметов круглой формы; учим 4 
основных цвета. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, радость; слуховое и зрительное 
восприятие, внимание, воображение, мыслительные операции. 
Физическое развитие: 
Учить детей ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал; 
Развивать умение ползать; 
Воспитывать любовь к физической культуре. 
П\и «Беги (идите) ко мне» - упражнять в  беге или ходьбе в прямом 
направлении без остановки (2-3 раза)   
П\и «Догони меня» -упражнять в  беге или ходьбе в указанном 
направлении  (2-3 раза)  

Игры на звукопроизношение, 
звукоподражание: 
на речевую активность «Лошадка», 
«Ослик» 

«Передай куклу Катю» (Гербова,100) 
«АН-АН-АН. Мы купили барабан» 

«ЯЧ-ЯЧ-ЯЧ. Я играю в мяч» 

 «ЛА-ЛА-ЛА. У нас новая юла» 

«ИК-ИК-ИК. Я катаю грузовик» 

Пальчиковые игры: 
«Семья матрешек» 

Слушание музыки: 
муз. И.Арсеевой «Наша погремушка» 

Пение: 
муз. М. Раухвергера  «Баю» (колыбельная) 
Музыкально- ритмические движения: 
«Бубен» р.н.м., сл. Е. Макшанцевой 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик» 

 муз. И.Арсеева, сл. И. Черницкаой 

 «Пляска с куклами, платочками» (элементы 
ряженья) муз. Е.Тиличеевой, сл.  
И. Грантовской; нем. плясовые и нар 
мелодии 

 сл. А. Ануривой, муз. В. Верховинца 

Сюжетные  игры: 
 «В гости к куклам» 

«День рождение Мишутки» 

«Дорожка для машин» 

«Гараж для машин» 

Образовательная деятельность в семье  
- Оформление познавательной информации по теме недели. 
- Информационный лист с рекомендациями по теме. 
- Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
- Совместно рассмотреть  и побеседовать  о любимых домашних игрушках. 
- Экскурсия в магазин игрушек. 
- Изготовить своими руками игрушку (бросовый материал)  



79 

 

- Чтение стихов, худ. произведений об игрушках, заучивание наизусть. 
 

4-я неделя «Что нам осень подарила: овощи и фрукты» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». 
 «Познавательное развитие» 

Учить узнавать овощи и фрукты по цвету, величине, вкусу, называть их, различать 
по внешнему виду. 
Формировать представление о труде взрослых на огороде, сборе урожая. 
Закреплять представления детей об овощах 

Формировать умения сооружать постройки по образцу. 
Формировать представление о характерных признаках некоторых овощей, их 
цвете 
Учить понимать слова: много,один, ни одного. Учить отвечать на вопрос «сколько?», 
определять совокупности словами: один, много,ни одного. 
Формировать умение соотносить размеры построек с размерами овощей (помидор, 
огурец). 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование:   «Домашнее консервирование (яблок, сливы, абрикосы)». 
Учить детей рисовать пальчиком; ориентироваться на листе бумаги; закрепление 
основных цветов. 
Учить соблюдать правила работы с красками;  
Развивать эмоциональную отзывчивость, радость; слуховое и зрительное 
восприятие, внимание, воображение, мыслительные операции. 
Конструирование: « Построим две башенки разного цвета» 

Продолжать учить строить две башенки разного цвета по образцу 

«Речевое развитие» 

- Развивать понимание речи взрослых.  
- Создавать условия для восприятия театрализованного представления 
(настольный театр «Репка»). 

- Ситуативный разговор «Овощи и 
фрукты» 

- Целевая прогулка на огород. 
Дидактическая игра  «Угадай на 
вкус». 
- Рассказывание русской народной 
сказки «Репка» 

- Лепка «Яблоки» 

- Конструирование «Домики для 
овощей» 

- Для слушания - «На бабушкином 
дворе», муз. и сл. О.Девочкиной;   
- Для пения - «Баю», М. Раухвегера, 
«Ладушки», русская народная песня. 
Рисование «Яблоки».  
Аппликация «Компот из яблок» 
(приклеивание готовых круглых 
форм (яблоки) на силуэт «банки») 
Инсценировка сказки «Репка» 

Строительно - конструктивные 
игры: 
«Постоим дорожку для грузовика, 
который возит овощи с огорода» 

- атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин»; 
- материал для рисования, 
лепки, рассматривания 
иллюстраций, работы с 
трафаретами на тему 
«Овощи и фрукты»; 
- муляжи овощей и 
фруктов; 
- трафареты овощей и 
фруктов; 
- иллюстрации, книги с 
изображением овощей, 
фруктов, сбор урожая. 
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Физическое развитие  
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. 

Образовательная деятельность в семье  
- поговорить с ребенком об овощах и фруктах; 
- познакомить с работой в саду, огороде; 
- изготовить поделки из овощей и фруктов; 
- проговаривать правила взаимодействия с растениями и животными; 
- посетить городскую или районную выставку цветов и плодов; 
- принять участие в выставке «Наш урожай». 
- предложить посетить выставку плодов и цветов.  
- Принять участие в выставке «Плоды осени» в группе. 
- При консервировании продумать варианты участия детей (мытье фруктов, складывание в банку…) 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Задачи 
Виды образовательной деятельности с 

детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной 
среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

1 2 3 5 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя «Мой дом. Предметы обихода» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Учить детей ориентироваться в ближайшем окружении 
(узнавать свой дом, свою квартиру). 
 Воспитывать желание трудиться. 
«Познавательное развитие» 

 - Ситуативный разговор «Дом, в котором я 
живу» 

Использование приема рассматривания 
домашних фотографий. 
- рассматривание предметных картинок 

- платочки, погремушки, ленточки, 
бубны для самостоятельной игры 
детей; 
- машины «скорой помощи», 
пожарной и милиции; 
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Формирование ориентировки в ближайшем окружении 
(узнавать свой дом и квартиру, детский сад и групповую 
комнату, называть имена членов своей семьи и персонала 
группы). 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки 
– прямые вертикальные линии; контролировать длину линии, 
ее начало и конец. 
Продолжать знакомить с настольным и напольным 
строительным материалом. 
 Учить рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование прямых 
линий). Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию.  
Упражнять детей методом пальчиковой живописи изображать 
прямые и волнистые, длинные и короткие дорожки. 
«Речевое развитие» 

Учить отвечать на вопросы воспитателя о месте жительства, 
об устройстве жилища. 
Развивать понимание речи окружающих.  
Формирование умений выполнять элементарные действия по 
односложной инструкции взрослого при обыгрывании сказки 
с помощью настольного театра.  
Физическое развитие 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног 

«Предметы обихода» 

- Рассматривание шкафчиков в приемной 
«Домик для одежды».  
- Рассказывание сказки «Теремок» 

- Рисование «Украсим коврик» 

- Конструирование «Домик для котенка» 

- Для слушания - «На бабушкином дворе», муз. 
и сл. О.Девочкиной;   
- Для пения - «Баю», М. Раухвегера, «Ладушки», 
русская народная песня; 
- Для движения под музыку - «Мы умеем», 
«Прятки» муз. Т.Ломовой. 
Рисование красками «Нарисуем мы дорожки для 
любимой нашей кошки».  
(Нарисуем мы дорожки для любимой нашей 
кошки, чтобы кошечка гуляла, никаких забот не 
знала) 
Беседа по рисунку (что нарисовал, для кого 
дорожка…). Обыгрывание готового рисунка. 
Сочинение сказки про кошечку, которая гуляла 
по цветным дорожкам (узким и широким, 
основного цвета…) 
 

- алгоритм одевания-раздевания; 
- красочную книгу «Теремок», 
персонажей настольного театра 
«Теремок»; 
- набор чайной посуды, набор 
кухонной посуды, утюг, гладильная 
доска; 
- альбомы семейных фотографий; 
- кубики, разрезные картинки с 
изображением посуды, игрушек; 
- строительный материал, мелкие 
игрушки для обыгрывания построек.  
- фланелеграф; 
- раскраски «Мебель», «Дома» и т.д. 
 

Образовательная деятельность в семье  
- рассматривание иллюстраций с изображением детей, выполняющих действия с бытовыми предметами; 
- рассматривание предметов быта; 
- познакомиться с картотекой потешек и стихов для семейных игр и прогулок; 
- погулять с детьми по городу, обратить внимание на красоту городского пейзажа; 
- привлекать ребенка к выполнению простейших трудовых поручений; 
- закреплять навыки соблюдения порядка одевания и раздевания; 
- прогуляться с детьми в детский парк – обратить внимание детей на разные дорожки парка (асфальтированная дорога, лесная тропинка). 
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2-я неделя   «Мой дом. Посуда» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Учить: узнавать и называть по внешнему виду столовую и чайную 
посуду; различать между собой. 
 «Познавательное развитие» 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 
объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера. 
Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 
еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 
действия. 
Познакомить с назначением и свойствами посуды  
Расширять представления детей о предметах ближайшего 
окружения. 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 
д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
Учить отвечать на вопрос «сколько?», определять совокупности 
словами: один, много,ни одного. Познакомить с кругом. Учить 
обследовать его осязательно - двигательным путем. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование: «Мебель» (стул и стол). 
Учить одновременно действовать с деталями двух видов - 
кубиками и кирпичиками, различать их; привлекать к общению. 
Рисование: « Тарелки для бельчат» 

Учить рисовать кистью методом «примакивания» ориентируясь на 
образец; закрепление основных цветов, формы (круг); учить 
соблюдать правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и зрительное восприятие, 
внимание, воображение, мыслительные операции. 
 «Речевое развитие» 

Рассматривание картинок из серии 
«Посуда» 

«К нам пришли гости» 

«Девочка разбила чашку» 
(рассматривание картины) 
«Научим куклу Катю сервировать 
стол» (рассмотреть посуду в 
кукольном буфете) 
«За что мы благодарны повару?» 

«Почему посуда стала грязной?» 

Чтение художественных 
произведений: 
загадки о посуде 

потешки: «Кот на печку пошѐл, 
горшок каши нашѐл…»,   «Кисонька – 

Мурысонька», «Идет лисичка по 
мосту», «Ладушки- ладушки», «Ой, 
ты, зайка -  пострел», «Коза - Хлопота»  
«Вот тарелка для Валерки - желтые 
колечки…» 

«Чашка синяя для Мити, чтобы чаю 
мог попить он…» 

«Маша каши наварила, Маша кашей 
всех кормила…» 

«Куклу Машу угощаю, предложу я 
кукле чаю…» К.Чуковский « 
Федорино горе», «Муха-Цокотуха» 
(отрывок) 
Л.Н. Толстой « Три медведя» 

Р.Н.С. «Лиса и Журавль» 

С. Маршак « Кошкин дом» 

В. М. Федяевский «Помощники» 

-модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья рук; 
флажки, погремушки; 
-иллюстрации, где дети умываются, 
одеваются, расчѐсываются, играют, 
рисуют, кушают и т.д.;  
иллюстрации с изображением посуды, 
игрушки. 

- Внести: 
- - иллюстрации с изображением 

предметов быта; 
- игрушки для обыгрывания домика с 
забором. 
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Способствовать развитию речи как средства общения; обогащать 
словарь детей глаголами, учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, помогать детям отвечать на простейшие 
и более сложные вопросы. 
Физическое развитие  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

С. Капутикян «Маша обедает» 

В.В. Иванова «Как варить суп» 

Рассматривание предметов домашнего 
обихода, действия с ними и рассказ об 
их назначении (посуда).  
Коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм: потешки 
«Ладушки, ладушки», «Умница, 
Катенька», «Водичка - водичка, умой 
мое личико».  
- Экскурсию по детскому саду. 
Обратить внимание на то, что в 
детском саду много групп и много 
детей. Дать представления о том, что 
всем детям в детском саду живется 
весело и интересно, потому что о них 
заботятся взрослые. Экскурсия может 
заканчиваться наблюдением за трудом 
няни или воспитателя первой младшей 
группы. 
- Лепка  «Вкусный пирог для 
игрушек». Вызвать у детей интерес к 
лепке.  
- Побуждать детей к украшению 
вылепленных предметов используя 
палочку с заточенным концом.  
- Для слушания («Наша погремушка» 
муз. И.Арсеева, «Кошка» муз. Ан. 
Александрова); 
для пения («Вот как мы умеем» муз. 
Е.Тиличеевой);   
для развлечения «Мои любимые 
игрушки». 
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Лепки «Красивый заборчик для 
домика»  
Рисование. «Тарелки для бельчат» 

 

Образовательная деятельность в семье  
- Совместно рассмотреть  дома посуду, поговорить  из чего сделана, для чего она нужна, как за ней ухаживать и зачем. 
- обыгрывание  ситуации «Кукла собирается на прогулку», «Кукла ложится спать», «Мишка кушает» и др.; 
- рассматривание с детьми орудий труда и электроприборов (веник, пылесос, савок, ведро, кастрюля, и т.д.), ситуативный разговор о действиях с ними; 
- рассматривание игрушек; 
- придумывание предложений о том, что делает мама (папа). Например: Мама накрывает на стол. Мама стирает бельѐ. Мама гладит. Мама читает книгу. И 
т.п. Папа ремонтирует кран. Папа забивает гвоздь. Папа смотрит телевизор. Папа читает газету.  
Посетить выставку детского творчества. 
В вечернее время обратить внимание ребенка на свет в окнах домов. 
Обратить внимание на заборы в частном секторе. 
Прочитать сказку или посмотреть мультфильм «Теремок», рассмотреть иллюстрации. 

3-я неделя «Мой дом. Мебель» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

дать детям знания о предметах мебели;  
учить делать постройки для сказочных персонажей; 
Познавательное развитие:  
Учить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их 
назначении; закреплять понятия «один – много», упражняться в умении 
строить по образцу стол из строительного материала (кубики, 
кирпичики), делать  перекрытия, учить играть с игрушками. 
учить находить предметы по указанным свойствам; 
упражнять в установлении сходства и различия между предметами 
(большая – маленькая). 
Развитие речи:  
Учить детей рассказывать по картинке словом или предложением из 3-4 

слов; выполнять поручения взрослого. 
Способствовать развитию речи как средства общения; обогащать 
словарь детей глаголами, учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, помогать детям отвечать на простейшие и 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель) 
- игра «Цветные дорожки к домикам 
кукол» 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. 
Попатенко 

- игра «Устроим кукле комнату» 

- подвижная игра «Кто быстрее 
добежит до стульчика», «Беги к тому, 
что назову» 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии 
«Мебель» 

Беседа с детьми о качествах предметов 
и их значений, предметов мебели 
(большой - маленький; мягкий - 
твердый) 
«Кукла Маша в гостях у детей» 

Подбор иллюстраций, тематических 
альбомов по теме недели. 
Подбор художественной и 
познавательной литературы по теме 
недели. 
Внесение атрибутов для дидактических 
игр: «Найди такой же», «Подбери 
подходящую мебель для большой и 
маленькой кукол», «Найди свой 
шкафчик», «Большая и маленькая 
мебель». 
Внесение атрибутов для строительно-

конструктивных игр: игра с 
конструктором «Построим зайке 
стульчик, стол»; 
строительная игра «Стол и стул для 
матрешек»  
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более сложные вопросы 

Развитие внимания, памяти, усидчивость. 
Воспитывать дружелюбие. 
Воспитывать любовь к художественной литературе, народному 
фольклору. 
Художественно – эстетическое развитие: 
Лепка: «Стол» 

Учить раскатывать между ладонями колбаски и прикреплять к основе; 
закреплять знания основных цветов. Учить соблюдать правила работы с 
пластилином. 
Воспитывать аккуратность, прививать интерес к лепке.  
Учить рисовать вертикальные линии (ножки), закреплять знание 
основных цветов. Учить соблюдать правила работы с красками. 
Рисование:  «Стол и стул» 

Учить детей рисовать прямые вертикальные линии, контролировать 
длину, еѐ начало и конец; соблюдать правила работы с красками. 
 

Физическое развитие: 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. 
Развивать глазомер, координацию движений, ориентировку в 
пространстве, быстро реагировать на сигнал. 
Воспитывать внимательность друг к другу и при необходимости 
оказывать помощь. 
 

 

(мебель в кукольном уголке) 
«Откуда привезли стол?» 

«Уложим куклу Маша спать» 

«Для чего нежен стол, стул, кровать?» 

«Сломался диван» 

Чтение художественных 
произведений: 
потешки: «Баю-бай», «Баю-баюшки, 
баю» 

Р.Н.С. «Три медведя» (театрализация) 
А. Барто «Слон» 

Л.Н.Савина «Кровать куклы» 

С. Маршак «Вот какой глупый 
мышонок» 

Ч. Янчарский «Игры» 

С. Капутикян «Маша обедает», «Все 
спят» 

Мультимедиа, просмотр 
мультфильмов. 
Игры по звукопроизношению. 
Пальчиковые игры: 
«Стульчик» 

«Стол» 

Игры-развлечения: 
- пляска (элементы ряженья) 
- хороводы 

Сюжетные  игры:  
«В гостях у кукол» 

«Уложим куклу Машу спать» 

«Накормим обедом кукол» 

 «Построим мебель для зверюшек» 
(стул, стол, диван, кровать) 

Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты, раскраски,  
силуэты мебели) 
Дидактические, словесные, наст.-печат. 
игры: 
«Назови ласково» 

«Положи предмет» 

«Всѐ расставим по местам» 

«Подумаем и отвечаем» 

«Один - много» 

«Подбери признак» 

«Скажи правильно» 

«Собери картинку» (разрезные картинки - 
мебель) 
«Где кто сидит?» 

«Продолжи ряд» 

«Куда, что поставить?» 

Игры по звукопроизношению. 
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Образовательная деятельность в семье  
-Совместно рассмотреть мебель дома 

( название, из какого материала сделана, цвет, как используется, кто и где изготавливают мебель, где мы еѐ можем купить)  
-Совместно с ребенком изготовить своими руками мебель (из бросового материала) 

4-я неделя «Краски осени» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Учить подбирать одежду в соответствии с погодой.  
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 умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 
шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
 «Познавательное развитие» 

- Упражнять в формировании листьев по величине, цвету, форме и их 
обозначении в речи. 
- Познакомить детей с предметами осенней одежды и обуви, их 
назначением и цветом. 
 - Закреплять знание признаков осени. 
- Формировать навыки рассматривания и обследования осенних 
листьев. 
- Формирование элементарных представлений об осени (изменения в 
природе - пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, становится 
холодно, изменения в одежде людей, на участке детского сада).  
- Познакомить с листопадом 

- Уточнение представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая. 
- Знакомство с многообразием красок золотой осени, формирование 
умений всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней 
природы. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование: «Мебель» (кроватки для кукол) одна узкая, другая 

- Ситуативный разговор «Листопад, 
листопад, листья падают, кружат» 

- Ситуативный разговор «Как одеваются 
дети осенью» 

- Дидактическая игра «Оденем куклу на 
прогулку». 
- Рассматривание картины «Осень» 

- Рисование «Дождик» 

- Аппликация «Падают листья» 

- для слушания - «Осенью» муз.С. 
Майкапара; 
- для пения - «Дождик» р.н. мелодия, обр. 
В.Фере. 
Рисование «Дождик – дождичек цветной 
дарит радость нам с тобой…».  
 

- книги и иллюстрации по теме 
«Осень»; 
- атрибуты для игры «Оденем куклу 
на прогулку»; 
- модель последовательности 
одевания (осенняя одежда); 
- шаблоны для самостоятельного 
рисования (раскрашивание) листьев, 
деревьев, дождика; 
- осенние листья, палочки для игр 
«С листочками» 
(муз.А.Гречанинова), «С палочками» 
(«дождик капает»). 
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широкая 

Учить создавать более сложные постройки, комбинируя детали по- 

разному, различать и называть строительные детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные детали            
Рисование:  «Нарядное деревце» 

Расширять представления детей об окружающей природе, учить приѐму 
-  примакивания; закреплять  знание цветов (красный, желтый). Учить 
соблюдать правила работы с красками; 
Развивать интерес к рисованию, эмоциональную отзывчивость, радость; 
слуховое и зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям. 
Воспитывать аккуратность, любовь к природе, замечать изменения и 
красоту природы. 
 «Речевое развитие» 

- Формировать навыки понимания небольшого рассказа взрослого по 
сюжетной картине.  
- 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?»). 
- 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.). 
Физическое развитие  
- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием, несложными движениями.  
- Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 
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Образовательная деятельность в семье  
- наблюдение за осенними листьями (цвет, форма, как падают, кружатся); 
- поучаствовать в семейной фотовыставке «Краски осени»; 
- поучаствовать в семейной выставке «Осенние листья»; 
- чтение и рассматривание книг об осени; 
- закреплять с детьми порядок одевания; 
- понаблюдать за трудом взрослых на огороде, привлечь к совместной деятельности. 
- Посмотреть мультфильм или прочитать сказку Сутеева «Под грибом» 

- Совместно с детьми понаблюдать за дождем (на улице – капли в лужах, дома – капли, сбегающие по стеклу). 
 

№ 
п/п 

Задачи 
Виды образовательной деятельности с 

детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной среды 
для самостоятельной деятельности 

с детьми 

1 3 5 6 

НОЯБРЬ 

1-я неделя «Мы - друзья, подруги» 

 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование дружеских доброжелательных отношений, 
которые предполагают приветливое, вежливое обращение 
детей друг к другу, умение проявить отзывчивость и 
сочувствие к сверстникам.  
 Обогащать представления о мальчиках и девочках, 
способствовать проявлению общих эмоциональных 
переживаний. 
 Воспитывать отзывчивость и доброту 

 «Познавательное развитие» 

Воспитывать интерес к домашним животным. Учить 
рассматривать работы и оценивать их. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование дождя в виде штрихов или прямых 
вертикальных и наклонных линий цветными карандашами 

- «Гости» - упражнение на 
звукопроизношение.  
- Рассматривание картины  Е.Батуриной 
«Спасаем мяч».  
стихотворение А. Барто «Мячик».  
Вызвать  сочувствие у детей к девочке 
Тане. 
-  «Помоги зайчику», «Солнышко 
лучистое – улыбнулось весело». 
- Скамеечка для куколки. Закреплять 
понятия «высокие» и «низкие».  
- Движение: «Гопачок» украинская нар. 
мелодия обр. Раухвергер  
Пение «Петушок» р.н.мелодия 

Игровое упражнение «Ходим, бегаем» 

иллюстрации к книгам Барто; 
атрибуты для с/р игры «Дом» - учить 
детей бережно относиться к игрушкам,  
играть дружно друг с друго; 
дидактические игры  «Лучший друг 
петушка», «Паровоз», «Чудесный 
мешочек»; 
иллюстрации с изображением разного 
поведения дете; 
настольно-печатные игры «Найди 
парочку», «Лото», «Кто где живет»   
Внести нетрадиционный материал 
(фантики, разноцветная фольга) для 
приготовления конфет и др. угощения. 
для самостоятельного 
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или фломастерами на основе тучи. Развитие чувство цвета  
и ритма. 
Воспитывать у детей доброжелательное отношение к 
персонажам сказки, формировать представление о дружбе 

Продолжать учить рисовать точки (следы от лап) 
пальчиками.  Развивать мелкую моторику рук. Обращать 
внимание на то, что пальчик оставляет след на бумаге 

Раскатывание комочков теста (пластилина) круговыми 
движениями ладоней для получения шарообразной формы 
(колобки, конфеты, яблоки) и легкое сплющивание. 
Развитие чувство формы, мелкой моторики. Воспитывать 
у детей положительное, заботливое отношение к 
окружающим. 
«Речевое развитие» 

Приучать детей  правильно и отчетливо произносить звук 

м(мь), закрепить произношение звука у. Активизировать в 
речи детей слова рога, бодается, острые когти, Развивать 
умения детей воспринимать изображения на картине, 
отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, 
повторяя за ним отдельные слова и несложные фразы. 
мурлычет, фыркает. 
- Побуждать детей проговаривать фразы за  воспитателем 
при чтении знакомого  им стихотворения 

Физическое развитие 

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). 

муз.Е.Тиличеева 

Слушание песен о дружбе  
Рисование «Что мне дождик проливной, 
когда мои друзья со мной» (по сказке В. 
Сутеева «Под грибом») 
Лепка «Вкусное угощенье» 

 

экспериментирования с красками, 
поролоновыми палочками, карандашами и 
фломастерами. 

Образовательная деятельность в семье  
- прогуляться по осеннему парку с семьей друга  своего ребенка и  поиграть с детьми в дружный хоровод; 
- прогуляться по осеннему парку и поиграть с детьми в игры:  «По ровненькой дорожке, «Лиса и зайцы», «Догони меня»; 
- почитать книги о дружбе. Оформить коллаж (на 1 страницу) из фотографий   ребенка и его семьи (закреплять имена, родственные отношения 
членов семьи).  
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- рассмотреть кондитерские изделия (обратить внимание на форму). Совместно с ребенком приготовить угощение для бабушки и дедушки. 
- наблюдение за дождем (из окна), прогулки с зонтиком под дождем. 
- просмотр мультфильмов про дружбу («Грибок – теремок», «Котенок по имени Гав» и др.) 
 

2-я неделя 

«Одежда. Обувь» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

формировать навыки одевания и раздевания; 
 «Познавательное развитие» 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти 
предметы по сезону. Учить различать понятия «один», 
«много». Закреплять знание цветов. 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование: «Заборчики» 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, 
развивать умение рассматривать образец. Учить 
устанавливать кирпичики по разному и чередуя их по 
цвету. 
 «Речевое развитие» 

Обогащать словарь за счет названий предметов одежды и 
обуви, определений; 
Физическое развитие 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 
играх и физических упражнениях, активности в 
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту. 
  

 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии 
«Одежда, обувь» 

«Как кукла собирается гулять» 
(«Собираемся на прогулку») 
 «Почему кукла загрустила?» 

«Повяжем кукле шарфик» 

«Мишутка потерял сапожки» 

«Маша проснулась, еѐ надо одеть» 

«Почему кошке не нужны сапожки?» 

«Что теплее?» 

« Таня ножки промочила» 

Чтение художественных произведений: 
потешки: «Как у нашего кота…», «Ой, 
ребята, та-ра-ра…», «Радуга-дуга», «У 
Матрешиной сестрицы по деревне 
небылицы: ходит утка в юбке…», « 
Настя, Настенька, шубка красненька…» 

«Мы милашки, куклы неваляшки…» 

В. Кудлачева «Подарок» 

З. Александрова «Мой Мишка» 
(отрывок) 
Б. Заходер «Портниха» 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

П. Воронько «Обновки» 

К.Чуковский «Чудо-дерево» 

В. Воронкова «Маша-растеряша» 

Е. Благина «Научу братца одеваться» 

Подбор иллюстраций «Сезонная одежда», 
«Одежда для мальчиков и одежда для 
девочек» 

- дидактические игры: «Чье платье 
лучше», «Длинный – короткий», «Какой 
наряд у Кати?», 
«Кто к нам пришѐл?»  
- сенсорное развитие «Собери 
пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», 
«Стирка», «Осенние листья» - игровое 
упражнение: «Туфельки поссорились- 

подружились», «Сделаем из носочка- 

гармошку», «Посмотрим на себя в 
зеркало, как мы оделись» 

 Подбор художественной и 
познавательной литературы по теме 
недели. 
 Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, строительно-

конструктивных, подвижных, 
музыкальных, театральных) 
Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты, раскраски,  
силуэты одежды, обуви) 
- игра с прищепками «Платье» 

- д/упражнение «Подбери туфли куклам» 
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Польская песенка «Сапожник» 

М. Яснов «Считалки с башкачком» 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Игры на звукопроизношение, 
звукоподражание: 
«Ветерок», «Дождик» 

«ТО-ТО-ТО. Купили новое пальто» 

«РО-РО-РО. Очень лѐгкое перо» 

Пальчиковые игры:  
«Портняжки» 

«Обновки» 

«Стирка» 

Слушание музыки и песенок: 
«Осенью» муз. С. Майкопара 

«Времена года» П. И. Чайковский 

«Колыбельная» Т. Назарова 

Театрализованная деятельность (игры, 
этюды): 
«Осенний дождик» 

Игры-развлечения: 
- пляска  с платочками 

Русские плясовые мелодии 

Сюжетные  игры: 
«Дети на прогулке» 

«Куклы собираются гулять» 

Строительно - конструктивные игры: 
«Постоим кукле домик» 

«Построим кукле шкаф» 

«Полка для обуви» 

Подвижные игры:  
 «Ветерок» (дыхательное упражнение) 
«Брюки», «Платье» (упражнения) 
 «Прятки с куклой» 

«Мы веселые ребята» 

- рассматривание картин: «Сезонная 
одежда», «Одежда для мальчиков и 
одежда для девочек» 

- дидактические игры: «Чье платье 
лучше», «Длинный – короткий», «Какой 
наряд у Кати?», 
«Кто к нам пришѐл?»  
- сенсорное развитие «Собери 
пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», 
«Стирка», «Осенние листья» - игровое 
упражнение: «Туфельки поссорились- 

подружились», «Сделаем из носочка- 

гармошку», «Посмотрим на себя в 
зеркало, как мы оделись» 
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«Колпачок» 

Наблюдения: 
- в группе при одевании за одеждой 
детей, узнавать и находить по слову 
воспитателя (колготки, носки, кофту и 
т.д.), называть словом, закреплять 
основные цвета 

-на прогулке (через окно группы) « Кто 
во что одет (пальто, куртка, шапка и 
т.д.), детская и взрослая одежда. - 
чтение: потешка «Наша Маша 
маленька», З. Александрова «Катя в 
яслях», А. Барто «Башмачки», «Чтение 
детям рассказа «Курочка» Е.Чарушина  
- подвижная игра «Дождик и 
солнышко», 
- малоподвижная игра «Оладушки», 
«Догони мячик» 

Рисование: 
«Шарфик для кошки» 

Образовательная деятельность в семье  
- Чтение худ. произведений и заучивание стихов об осени, одежде. 
- Совместные прогулки в осенний лес, парк и наблюдение за приметами осени, как одеты взрослые и дети. 
- Сшить для куклы осеннюю одежду. 
 

 

 

 

 

3-я неделя «Домашние животные» 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

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. 
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.). 
 «Познавательное развитие» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, выделять 
наиболее яркие, характерные особенности животных, 
Учить различать собаку и щенка; закреплять понятия 
«большой  - поменьше - совсем маленький». 
«Развитие речи» 

Знакомить  с домашними животными и их детѐнышами, 
учить называть и сравнивать их по величине; уточнить 
представления детей о том кто что ест. 
Учить отвечать на вопросы словом и предложением из 3-4 

слов; формировать способность детей к диалогической 
речи; активизировать словарь по теме (зерно - зѐрнышки, 
корочка, сено, рога - рожки, приглажу, причешу, шѐрстка). 
«Художественно-эстетическое развитие»  
Лепка: «Забор» 

Продолжать учить скатывать кусочек пластилина в шарик 
круговыми движениями между ладонями; раскатывать 
толстый столбик, придавать ему форму овала; закреплять 
знание о зелѐном цвете. Учить соблюдать правила работы 
с пластилином. 
Рисование: «Окошки  в теремке (доме)» (рисование 
отпечатков поролоновым тампоном) 
Учить детей  ставить отпечатки поролоновым тампоном, 
последовательно, закрепление основных цветов, 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии 
«Домашние животные и их детѐныши», 
фотографии домашних питомцев детей 
группы. 
«Мой друг – котѐнок (щенок). Как он 
любит играть, любимая его еда, как мы 
гуляем и т.д.» 

«Как друзья косточку делили» 

«Почему плачет щенок? Успокоим 
щенка.»  
«Котѐнок потерялся - найдите мою 
маму!» 

«Кого встретила корова на лугу?» 

«Что случиться, если накормим корову 
конфетами?» 

«Как телѐнок забыл, как маму позвать»  
(«Почему телѐнок мычит?») 
Чтение художественных произведений: 
загадки о домашних животных и их 
детѐнышах  
потешки: «Баю-бай», «Киска, киска, 
киска брысь», «Пошѐл котик на 
торжок», «Как у нашего кота», «Тише, 
тише, кот на крыше», «Тили-бом!»,  
«Рыжая свечка», «Бу-бу, я рогатый», 
«Шел козленок по дорожке», «Пошѐл 
котик по мосток», «Свинка Ненила», 
«Кот на печку пошѐл, горшок каши 
нашѐл», «Барашеньки крутороженьки», 
«Гуси вы, гуси красные лапки», «Ой, ду-

ду, ду-ду, ду-ду», «Кисонька-

мурысенька, где ты была?», «Идет коза 
рогатая»  

- алгоритмы последовательности 
действий при умывании, одевании; 
- дидактические куклы (мальчик, девочка) 
для закрепления название частей тела, 
одежды; 
- «сухой бассейн» большой, «сухие 
бассейны» для пальчиковых игр с 
различными наполнителями (крупа, 
желуди, песок и др.); 
- образцы построек, иллюстрации 
построек для конструктивной 
деятельности детей; 
- иллюстрации по теме, книги: К.И. 
Чуковский «Доктор Айболит», 
Н.Саконская «Где мой пальчик», 
С.Капутикян «Маша обедает», «Куп-куп»,  
Н.Пикулева «Умывалочка», Е.Благинина 
«Няня на ночь Нину мыла», Я.Аким 
«Мыло», Г. Лагздынь «Умываемся»; 
- оборудование для перешагивание 
препятствий, массажные дорожки 

- атрибуты к подвижным играм. 
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соблюдать правила работы с красками. 
«Физическое развитие» 

учить бросать и ловить мяч; 

Развивать смелость, ловкость, силу; 
Развивать координацию движений, ловкость, силу; 
Воспитывать любовь к физической культуре. 
 

А. Барто «Лошадка», «Козлѐнок», 
«Бычок», «Грузовик», «Кто как кричит» 

«Катауси и Мауси» (песенка) 
С. Маршак «Усатый – полосатый» 

В. Берестов «Весѐлое лото», «Котѐнок» 

А. Веденский «Загадка», «Мышка», 
«Бычок», «Коза» 

Н. Заболоцкий «Как мыши с котом 
воевали» 

Г. Сапгир  «Кошка» 

И. Чапек «Приключение кошки и 
пѐсика» 

М. Яснов «Чучело – Мяучело» 

И. Пивоваров «Тайна» 

В. Сутеев «Три котѐнка», «Про 
котѐнка», «Кто сказал мяу?» и др. 
П. Воронько «Обновки» 

Р. Селянин «Наш котѐнок»  
М. Карем «Мой кот» 

А. Шибаев «Кто кем становится» 

Г. Остер «Меня нет дома» 

Э. Мошковская «Жадина» 

Д. Хармс, Н. Радлов «Рассказы в 
картинках» 

С. Чѐрных «Телѐнок сосѐт» 

Ю.Черных «Про белого бычка», «Кто 
пасѐтся на лугу» 

Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь», 
«Слушай меня мой пѐс» 

Т. Александрова «Хрюша и Чушка» 

Н. Френкель «Корова» 

Е. Чарушин, Е Шумская «Конь» 

Е. Чарушин «Собака» 

Л. Лагздынь «Я скачу», «Кто кем 
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становится» 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов 
о домашних животных. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. 
игры: 
«Домашние животные» (лото) 
Лото по сказкам «Репка»,  «Колобок», 
«Курочка Ряба» 

«Чей голос?», «Узнай по голосу» 

«Чей домик?» 

«Чьи детки?», «Найди свою маму» 

«Позови и найди маму» 

«Кто что ест?» 

«Кто бегает, ходит, лает...?» 

«Кто где находиться?» 

«Чья шубка?» 

«Найди себе пару» 

«Угадай, кто к нам пришѐл» 

«Далеко-близко» 

Игры на звукопроизношение, 
звукоподражание: 
- голоса животных 

«ДЕ. ДЕ. ДЕ. Утѐнок плещется в воде» 

«ЦУ.ЦУ.ЦУ. На лошадке я скачу» 

«Гуси летят» 

Пальчиковые игры: 
«Домашние животные» 

«Весѐлая встреча» 

«Коза рогатая» 

«Кошка» 

«У киски Царапки мягкие лапки» 

Слушание грамзаписи сказок: 
«Волк и семеро козлят», «Репка» 

Пение и слушанье музыки: 
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«Вальс собачки» муз. А.Артоболевской 

«Лошадка» муз. Е.Теличевой 

«К нам пришла собачка» 

«Серенькая кошечка, села на окошечко» 

Театрализованная  деятельность (игры, 
этюды): 
«Покатаемся на лошадке» 

Силуэты (теневой театр) 
«Конь меня в дорогу ждѐт...» 
(упражнение) 
Игры-развлечения: 
Пляски  в шапочках животных 

Сюжетные  игры:  
«Пойдѐм в гости к собаке» 

«Уж как я ль свою коровушку люблю» 

Строительно - конструктивные  игры: 
«Домики для животных» (круп. и мел. 
конструктор, флонелеграф) 
- выложим коврик для собачки из 
мозайки 

Подвижные игры: 
«Коза рогатая» 

«Непослушный козѐл» 

«Лохматый пѐс» 

«Собачка и воробей» 

«Мыши водят хоровод» 

Наблюдения: 
- наблюдения за изменениями неживой и 
живой природы 

- рассмотреть макет «Ферма» 

- за поведением кошки на прогулке 
(уточнить строение тела, повадки: 
бегает, прыгает, крадѐтся, мурлыкает) 
- за поведением собаки (еѐ повадки: 
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бегает, лает, виляет хвостом, прыгает, 
играет) 
Труд: 
Вымоем чашки - куклы пили молоко 
(кукольная посуда) 
- оформим домик для котят (корзинка) 

Образовательная деятельность в семье  
1. Оформление познавательной информации по теме недели. 
2.Информационный лист с рекомендациями по теме. 
3.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
4.Чтение стихов, сказок, худ. произведений о домашних животных и их детѐнышах. 
5.Рассмотреть иллюстрации и картинки о домаш. животных в любимых книжках. 
5. Беседы о животных, которые живут около людей 

(где живут, какой у них «дом», чем питаются, внешний вид) 
6. Лепка из пластилина или соленого  теста животных, используя природный или бросовый материал. 
7.Нарисовать любимое сказочное животное. 
8. На прогулке понаблюдать за кошкой, собакой. 
 

 

 

4-я неделя «Домашние птицы» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
«Познавательное развитие» 

Выявлять и систематизировать знания детей о домашних 
птицах; знакомить с понятием «птичья семья», по словесному 
описанию узнавать и называть  птицу. Фиксировать внимание 
на том, что цвет и размер являются признаками разнообразный 
предметов и могут быть использованы для их обозначения; 
учить различать цвети (белый, жѐлтый), размеры  (большой, 
маленький) 
«Развитие речи» 

 «Рассматривание картины  «Дети кормят курицу и цыплят»  

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии 
«Домашние птицы» 

«Живая картинка - Птичий двор» 
(стр. 42 ФГТ в ДОУ) 
«Цыплята проголодались» 

«Чем курочек у бабушки 
кормили?» 

«Чей ребѐнок - цыплѐнок?» 

«Пищащий комочек» 

«Петушок заболел» 

Чтение художественных 
произведений: 

Подбор иллюстраций, тематических 
альбомов по теме недели. 
Подбор художественной и 
познавательной литературы по теме 
недели (В. Берестов «Цыплята», «Курица» 

А. Лаптев «Цыплѐнок» 

Н. Федлевская «Хохлатка» 

В. Сутеев «Утѐнок и цыплѐнок» 

Т. Волгина «Где чей дом?» 

Т. Бойко «Петух» 

Г. Балл «Желтячок» 

Е. Чарушин «На нашем дворе», 
«Курочка» 
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Учить внимательно слушать и наблюдать, рассматривая 
сюжетную картину; по словесному описанию узнавать птицу; 
упражнять в подражании голосам птиц (курица, цыплят). 
Учить отвечать на вопросы словом и предложением из 3-4 

слов; формировать способность детей к диалогической речи; 
активизировать словарь по теме. 
Развивать внимание, память, воображение. 
Воспитывать заботливое отношение к животным. 
Стихотворение А. Барто «Кто как кричит?» 

Познакомить со стихотворением, поощрять желание детей 
рассказывать стихотворный текст,  договаривать слова, фразы;  
способствовать развитию речи, как средства общения. 
«Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование: « Узкая дорожка» 

Учить строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую 
активность. 
Рисование: «Горох для петушка» 

Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками, ритмично 
наносить отпечаток на бумагу. Закреплять знание жѐлтого 
цвета, соблюдать правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и зрительное 
восприятие, внимание, воображение, мыслительные операции. 
«Физическое развитие»  
 Закреплять у детей умение бросать в горизонтальную цель и 
ходить по наклонной доске. 
Развивать чувство равновесия и ориентировки в пространстве. 
Воспитывать любовь к физической культуре. 
 

 

загадки о птицах 

потешки: «Петушок и его семья», 
«Петушок, петушок», «Курочка – 

рябушечка», «Наши уточки с 
утра...» 

«Петух и лиса» (шотландская 
сказка) 
Р.Н.С. «Петушок и бобовое 
зѐрнышко», «Курочка ряба» 

Мультимедиа, просмотр 
мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-
печат. игры: 
«Петушок и цыплята» 

«Подбери пѐрышко» 

«Живые картинки» 

«Кто где сидит» 

«Один – много» 

«Громко – тихо» 

«Чудесный мешочек» 

Разрезные картинки из 2-х, 4-х 
частей 

Рисование на крупе 

Игры на звукопроизношение, 
звукоподражание: 
«ЦО. ЦО. ЦО. Снесла курица яйцо» 

«ЦЫ. ЦЫ. ЦЫ. В гнезде сидят 
птенцы» 

Пальчиковые игры: 
«Домашние птицы» 

Слушание грамзаписи сказок: 
«Кури и петухи» (из «Карнавала 
животных» К. Сен-Санса) 
«Цыплята» муз. А. Филиппенко, сл. 

Г.Цыферов «Что делали два жѐлтых 
друга» 

Т.Н. Федосеева, Н.В. Куприянова «Про 
курицу» 

А. Барто «Кто как кричит?» 

Б. Житков «Храбрый утѐнок» 

К. Ушинский «Гуси» 

Д. Биссет «Га, га, га» (перевод с англ. Н. 
Шершевской)) 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, строительно-

конструктивных, подвижных, 
музыкальных, театральных) 
Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты домашних птиц, 
раскраски) 
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Т. Волгиной 

«Птички и птенчики» муз. Е. 
Тиличеева 

«Белые гуси» муз. М. Красева, сл. 
М. Клокова 

«Кто в домике?» 

Театрализованная  деятельность 
(игры, этюды): 
«Домашние животные и птицы» 
(игра-имитация) 
«Выходили цыплята на лужок» 

«Вышла курочка гулять»  (стр. 49 
ФГТ в ДОУ) 
Игры-развлечения: 
«Цыплята» муз. А. Филиппенко, сл. 
Т. Волгиной 

Пляски в шапочках и масках 

Сюжетные  игры:  
«Обитатели бабушкиного двора» 

Строительно - конструктивные  
игры: 
«Заборчик вокруг дома» 

«Дорожка для курочки» 

Подвижные игры: 
«Наседка и цыплята» 

«Вышла курочка гулять» 

«Коршун и цыплята» 

«Куры в огороде» 

«Птички летите ко мне» 

Наблюдения: 
- наблюдения за изменениями 
неживой и живой природы 

- рассмотреть макет «Птичий двор» 

- наблюдение за перелѐтными 
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птицами  
Труд: 
-кормить птиц зѐрнышками 
(кормушка) 
-подметаем дорожки 

Образовательная деятельность в семье  
Оформление познавательной информации по теме недели. 
2.Информационный лист с рекомендациями по теме. 
3.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
4. Чтение стихов, сказок, худ. произведений о домашних птицах. 
5.Рассмотреть иллюстрации и картинки о домаш. птицах в любимых книжках. 
5. Беседы о дом. птицах, которые живут около людей 

(где живут, какой у них «дом», чем питаются, внешний вид) 
6. Лепка из пластилина или соленого  теста птиц. 
7. Нарисовать сказочную птицу 

 

 

№ 
п/п 

Задачи 
Виды образовательной деятельности с 

детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной 
среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

1 3 5 6 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 
обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения 
в играх со снегом  и водой   

беседы «Почему мы закаляемся», «Как 
правильно одеваться на прогулку зимой». 
конструирование «Снежная горка».  
Беседа «Что бывает зимой?»  
Дидактическая игра «Оденем куклу Олю на 
зимнюю прогулку» 

- иллюстрации, фотографии с 
изображением снежинок,  белого 
снега, деревья без листьев. 
- картотеку опытов (снег тает в 
тепле, в тѐплой руке, комнате, 
замѐрзшая вода).  
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 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных представлений о зиме: идѐт снег, 
кружатся снежинки, становится холодно, мороз, сугробы.  
Расширение представлений детей об особенностях жизни 
людей и животных в зимнее время. Учить последовательно 
выполнять постройку, ровно прикладывать детали. Учить 
точно узнавать и называть белый цвет. Уточнить характерные 
особенности зимы как времени года. Показать изменения в 
жизни животных, птиц, человека  
 «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка: 
 «Снежные комочки: большие и маленькие» (Снеговик) 
 Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина 
между ладонями круговыми движениями, поощрять 
добавление дополнительных деталей к изделию; учить 
различать белый цвет. Учить соблюдать правила работы с 
пластилином. 
Рисование: 
«Снег идет» (Снежная улица) 
закреплять навыки рисования красками, используя ватные 
палочки, закреплять знания цветов (белый, синий);  соблюдать 
правила работы с красками. 
Развивать точность движений, чувство ритма, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, мыслительные 
операции. 
 «Речевое развитие» 
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», «Сто-

ят рядом»); 
Физическое развитие 

Дидактическая игра «Кто, где живет?».  
Игровые упражнения по формированию 
звуковой культуры речи: правильное 
воспроизведение звукоподражаний, слов. 
Игровые упражнения с целью формирования 
умений пользоваться высотой и силой голоса 
«Кто пришел?», «Кто стучит?». 
Рисование «Морозные узоры» (гуашь). 
Лепка «Мы скатаем снежный ком».  
Аппликация «Веселый снеговик».  
- для пения  «Русские плясовые мелодии» 
«Ладушки»  
- для музыкально-ритмических движений: 
«Гуляем и пляшем», М.Раухвергера 

 - для танцевального творчества:  «Ледяное 
царство» И.Галянт  
- игра «Поезд» 

Лепка  
«Мы скатаем снежный ком» 

Рисование (восковой мелок + гуашь) 
«Морозные узоры» 

 

-  картины: «Зима», «Катаемся на 
санках».  
- фланелеграф: «Лесные звери 
зимой».  
- картинки: «Как домашние 
животные и дикие звери зимуют». 
- дидактические игры: «Курочка и 
цыплята», «Какой мяч больше», 
«Оденем кукол», «Кто что делает?» 
(птицы летают, звери бегают), «У 
каждой ветки свои детки» (с 
еловыми и сосновыми шишками). 
- картинки с изображением взрослых 
людей: «Что делают люди зимой». 
- набор картинок с изображением 
различных игрушек; картинки,  
изображающих как дети сами 
одеваются; картинки с 
изображением положительных 
действий и поступков детей по 
отношению друг к другу (вместе 
играют, вместе катаются на санках, 
вместе убирают снег и т.д.). 
-  иллюстрации о зиме «Снег идѐт», 
«Следы на снегу», «Ёлка», «Огоньки 
на ѐлке», «Зимнее дерево». 
- скульптуры малых форм: 
дополнить изображение фигурками 
животных в движении «Мишка 
идѐт», «Зайка прыгает».  
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Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах 
движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Образовательная деятельность в семье  
- понаблюдать с детьми, как кружатся снежинки; 
- обучать ребенка порядку одевания и раздевания; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 
на липучках); 
- прочитать  «Падает снежок» (М.Картушина) повторить стихотворение с движениями; 
- рассматривать иллюстрации с изображением птиц, домашних животных, диких зверей (в зимнее время года). 
- рассмотреть рисунки Деда Мороза на окне; снежинку на варежке; 
- прогуляться по парку и полюбоваться снегом, вызвав у детей положительный эмоциональный отклик. 

2-я неделя «Дикие животные» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 
игр расставлять игровой материал по местам. 
 «Познавательное развитие» 

Знакомство с доступными явлениями природы. Формирование 
элементарных представлений об изменениях в природе поздней 
осенью: похолодало, опали листья. 
Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках домашних 
и диких животных и называть их 

Формирование навыков наблюдений за животными, птицами, не 
беспокоя их и не причиняя им вреда. 
Рассматривать внешний вид животного, части тела; окраска. 
Упражнять в сравнении предметов по размеру. Учить узнавать и 
называть в игрушках, на картинках животных и птиц. Обращать 
внимание детей на особенности внешнего вида, строение тела, 
размер. 
Помочь детям усвоить такие понятия, как «нора», «гнездо», 
«конура», «берлога». 
«Художественно-эстетическое развитие» 

  «Кто это?».Учить называть животных 
(зайчик, лисичка, медведь, белочка) на 
картинке, игрушки.  
- «Мишка большой, а зайка маленький».  
  Конструирование. «Сделаем кроватки для 
большого мишки и маленького зайки». 
  «Посмотри и назови».  
  Чтение «Три медведя», Л.Н. Толстой. 
Рассматривание иллюстраций к сказке. 
Беседа по прочитанному.  
  Лепка «Тарелочки для медведей».  
  Конструирование «Дом для трех 
медведей».  
  для слушания: «Зайка» рус. нар. мелодия, 
«Лошадка» муз. Е.Тиличеевой; 
- для пения: «Где ты,  зайка?»  муз. 
Е.Тиличеевой; 
- музыкально-ритмические движения: 
«Кошечка», муз. В. Витлина, Сл. Н. 

Внести:  
- репродукции картин из цикла 
«Зимний лес», «Животные 
зимой» 

- игрушки (изображения 
животных) 
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Рисование: «Следы на снегу» (пальчиковое рисование) 
Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования, 
уточнять и закреплять знания основных цветов. Учить соблюдать 
правила работы с красками. 
Развивать  ориентировку на плоскости (листе), точность движений, 
слуховое и зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Развивать активную речь, побуждая к высказываниям. 
Воспитывать отзывчивость и доброту к животным, интерес к 
рисованию. 
Конструирование: « Широкая дорожка» 

Учить производить элементарные действия с однородным 

материалом, сооружать широкую дорожку;  
развивать желание общаться, учить игровым действиям. 
 «Речевое развитие» 

Учить отвечать на простые вопросы. Объяснить, что Маша 
поступила нехорошо, нельзя без разрешения трогать чужие вещи. 
Обогащение  словаря детей существительными (названия животных), 
прилагательными (размер), глаголами (действия). Упражнять в 
умении пользоваться голосом: Как разговаривал Михайло Иваныч, А 
Настасья Петровна?, Мишутка? Создание ситуаций для  
употребления усвоенных слов в самостоятельной речи; 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
вос¬питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
делает?». 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-ных 
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 
грустит и т. д.). 
«Физическое развитие»  
Формирование умений подражать движениям животных под музыку, 
под звучащее слово. 

Найденовой. 
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Образовательная деятельность в семье  
- информационный лист с рекомендациями по теме. 
- индивидуальные консультации по запросам родителей. 
- чтение стихов, рассказов, сказок о животных  и рассматривание иллюстраций в книжках по теме. 
- на прогулке в парке, во дворе рассмотреть и побеседовать с детьми - о сезонных изменениях в природе. 
- наблюдение и кормление птиц (животных) на прогулке. 
- посещение контактного зоопарка. 

3-я неделя «Народная игрушка (матрешка)». 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят 

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. 
«Познавательное развитие» 

«Игра с матрешками» 

Учить детей действовать с двухместной матрешкой. 
Формировать понятия «большой», «средний», «маленький». 
Учить различать четыре основных цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый). Учить выполнять под музыку игровые 
движения, соответствующие словам. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения детей, стремление 
помогать. 
«Развитие речи» 

«Рассматривание народной игрушки. 
 Матрешка, игрушки-забавы, волчок, лошадка» 

Учить определять название игрушек и материал, из которого 
они сделаны, на примере народной игрушки; 

 Беседы по теме недели: 
Рассматривание сюжетных картинок из серии 
«Народная игрушка» 
«В гости к матрешке»: 
- матрешки делают зарядку 

- веселые матрешки 

- матрешка заболела 

- расскажите матрешке стихотворение 

- познакомим матрешку с нашей группой 

- матрешки заскучали 

- теремок для матрешки (использовать 
строитель) 

Чтение художественных произведений: 
потешки: «Ехал Ваня», «Маленькие ножки», 
«Большие ноги», «Приходите гости», «Наша 
Маша маленька», «Ладушки-оладушки» 

«Танцуй, мая кукла» (норвежская потешка) 
«Мы весѐлые матрѐшки – ладушки, 
ладушки…» 

 Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. 
игры: 
«Собери матрешку» 

«Найди матрешкам косынки» 

Мини-музей матрѐшки; 
 

- небольшие игрушки для 
обыгрывания построек; 
- крупные мозайки; народные 
игрушки – матрешки, ванька –
встанька. 
- игры со шнуровкой «Елка». 
- д/и «Накроем на стол». 
- предметы народно –прикладного 
искусства. 
Внести изобразительные материалы 
(гуашь, восковые мелки, карандаши, 
фломастеры), силуэты шапок, 
варежек, шарфов для 
самостоятельного украшения. 
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Развивать слуховое восприятие, учить отвечать на вопросы, 
расширять словарный запас, способствовать развитию речи, 
как средства общения; побуждая к высказываниям. 
Воспитывать интерес и любовь к народным игрушкам, 
народному творчеству, фольклору. 
Развитие речи: 
Р.Н.С. «Теремок»  
«Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка: «Карандаши для матрешек» 

Учить детей отрывать маленькие комки пластилина от 
большого, раскатывать их в длину вначале ладошкой на доске, 
а затем между ладонями, учить различать четыре основных 
цвета (красный, синий, желтый, зеленый)  
Развивать речь, слуховое восприятие, мышление, мелкую 
моторику,  
Развивать речь, побуждая к высказываниям  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, аккуратность, 
интерес к лепке; 
Рисование: «Платочек для матрешки» 

Закреплять умение рисовать кисточкой на заданном 
пространстве, учить различать четыре основных цвета 
(красный, синий, желтый, зеленый)  
Развивать слуховое восприятие, мышление, память, 
координацию движений рук и мелкую моторику; 
Развивать речь, побуждая к высказываниям  

Воспитывать  аккуратность, отзывчивость, бережное 
отношение к игрушкам. 
«Физическое развитие» 

Учить детей соблюдать указанное направление во время 
ходьбы и бега, приучать бегать в разных направлениях, не 
мешая друг другу;  
Развивать равновесие – ходить по ограниченной поверхности, 
развивать внимание; 

«Расставь матрешек на дорожку» 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и «Собери бусы для матрешки» 

Д/и «Узнай меня» (теневой театр) 
«Собери яйцо» 

Шнуровки – матрешки, нанизывание на 
шнурок бусин 

«Найди большую матрешку», «Чего не 
стало?» 

«Чудесный мешочек» 

Игры на звукопроизношение, 
звукоподражание: 
«ЧУ-ЧУ-ЧУ. На лошадке я скачу» 

Пальчиковые игры. 
Слушание музыки и песенок: 
«Пляска с куклами, платочками» (элементы 
ряженья) муз. Е.Тиличеевой, сл.  
И. Грантовской; нем. плясовые и нар мелодии         
сл.А. Ануривой, муз. В. Верховинца 
плясовые 

Театрализованная деятельность (игры, 
этюды): 
«Матрешкин концерт» (народные 
инструменты) 
«Матрешка проснулась» (народные 
инструменты) 
Игры-развлечения: 
- «Угадай, на чѐм играю» (народные 
инструменты) 
- пляска (элементы ряженья) 
-хороводы 

Сюжетные  игры:  
«В гости к матрешке» 

Строительно  - конструктивные игры: 
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Воспитывать любовь к физ. культуре 

П\и «В гости к матрешкам» - приучать идти в указанном 
направлении: передвигаться индивидуально и небольшими 
группами. (2-3 раза)  (1 занятие) 
П\и «Беги (идите) к неваляшке» - упражнять в  беге или ходьбе 
в прямом направлении без остановки (2-3 раза)  (2 занятие) 

 «Стол и стул для матрешки» 

«Теремок для матрешки» 

Подвижные игры: 
«Ой, что за народ» 

«Пузырь» 

«Прятки» 

«Вейся венок» 

«Мы топаем ногами»  
«Где звенит колокольчик?» 

«Доползи до матрешки» 

Наблюдения:  
за другими детьми: «Нас много»  (разбираем 
и собираем матрешек по порядку - от 
большой до маленькой» 
- наблюдения за живой и неживой природой 

Труд:  
- соберем и разберем матрешку 

- уберем матрешек на полку 

Образовательная деятельность в семье  
1.Оформление познавательной информации по теме недели. 
2.Информационный лист с рекомендациями по теме. 
3.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
4. Совместно рассмотреть  и побеседовать о народных игрушках, разбирание и собирание матрѐшек; 
5. посетить музей, выставки народных ремесел и т.д. 
6. Чтение стихов, худ. произведений о народных игрушках, заучивание наизусть. 
 

4-я неделя «Новый год!» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Создание у детей радостного настроения в ожидании 
праздника. 
Формирование умения доставлять радость близким, и 
благодарить за новогодние сюрпризы и подарки 

ситуативный разговор «В какие подвижные 
игры играют дети зимой». 
- дидактическую игру «Сравни и назови».  
- коллективную работу  «Снеговики большие 
и маленькие»:  

- сюжетные и предметные картинки 
с новогодней атрибутикой;  
- коллективную  работу «Елочка – 

зелѐная иголка», «Падает снежок» 
или др. по теме праздника; 



107 

 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру 
и готовность совершать трудовые усилия. 
«Познавательное развитие» 

Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
кофты, обувь и др.) Закреплять знание названий цветов 
(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) 
Формировать умение набирать краску на кисть, аккуратно 
обмакивать ее  ворсом в баночку с краской. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка: 
Конструирование: «Широкие и узкие дорожки» (Занятие- 

повторение) 

Учить детей самостоятельно строить  дорожки разного вида, 
акцентировать внимание на цвете;  
способствовать речевому общению. 

Рисование: 
 «Зажжем огоньки на ѐлке» (пальчиковое или штамповое 
рисование) 
Продолжать учить рисовать пальчиками (штампы), используя 
разные цвета; закреплять знание основных цветов. Учить 
соблюдать правила работы с красками. 
Развивать умение видеть образ изображаемого; ориентировка 
на листе. 
 «Речевое развитие» 

Обогащать представления о ближайшем непосредственном 
окружении, обогащать сенсорный опыт, активизировать речь; 
Обогащать словарь глаголами, побуждать детей соотносить 
словесные обозначения действий с действиями игрушек. 
Побуждать активно использовать названия предметов и 
игрушек. 
Физическое развитие 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

- рассматривание картинок «Зимние забавы».   
- образовательную ситуацию «Назови, что 
делают».  
- рисование: «Новогодняя елка» (украшение 
огоньками и шариками)..  
-аппликацию  «Падает снежок».   
-  для восприятия музыки: «Вальс снежинок», 
Т.Ломова, «Фонарики» (мел. и сл. 
А.Митлиной в обр. Р.Рустамова) 
- для пения «У елочки душистой», М.Чарной.  
- для музыкальных движений «Гуляем и 
пляшем», М.Раухвергера  «Ловкие ручки»,  
Хоровод «Наша елка хороша», 
М.Раухвергера 

- игру «Поезд»  
- развлечение:  «Новый год у медвежат» 

Рисование «Елочка»  
Аппликация «Огоньки на елочке».  

- куклы для показа театра «Дед 
Мороз к нам приходил» 

- картинки с изображением зимних 
забав. 
- мозаики «Елочки», «Снеговики». 
- дидактическую игру: «Елочка 
нарядная»: расширять и обогащать 
представления детей о предметах 
непосредственного окружения 

- фотографии  «Наш Новогодний 
утренник»; 
- пирамидки, матрешки, формы – 

вкладыши. 
Внести в уголок творчества 
шаблоны новогодних игрушек для 
самостоятельного украшения. 
- книги «Новогодний калейдоскоп», 
книжки- малышки «Елочка», «Дед 
Мороз». 
- картинки с изображением 
новогодней атрибутики; 
- снежинки на ниточке для 
выполнения  дыхательной 
гимнастики  «Подуй на снежинку»;  
- иллюстрации и картинки по теме  
«Новогодний калейдоскоп» 

- искусственную или настоящую 
елку, украсить ее игрушками; 
- игрушки: Дед Мороз и Снегурочка. 
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игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 
(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 
движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Образовательная деятельность в семье  
- участвовать в  подготовке к Новогодним праздникам (рекомендации по безопасному оформлению детских костюмов)  
-рассмотреть предметные и сюжетные картинки с ребенком на тему . Слушать и понимать несложные рассказы по ним. -Повторять рассказы по вопросам 
взрослого. 
-поиграть в знакомые пальчиковые игры, повторять пестушки.  
-рассмотреть фотографии, иллюстрации о зимних забавах. 
- прослушать новогодние  песенки .  
- выучить стихотворения по желанию о празднике «Новый год» 

-подготовить костюмы к празднику; 
-поиграть в игры – забавы с народными игрушками; 
-сделать погремушки из нанизанных на проволоку пуговиц – пластмассовых, металлических, косточек, колокольчиков. 
-поиграть с детьми в дидактическую игру «Волшебный мешочек» (закрепить понятия большой маленький, один много). 
- провести конкурс «Новогодней елочки» (Изготовить елочку из подручного материала вместе с детьми) 
- поиграть в игру «Подскажи словечко» по стихотворению К. Чуковского «Елка» 

- прогуляться по снежному городку на главной  площади города, понаблюдать  с ребенком за украшением городских елок, снежными постройками 

 

 

 

№ 
п/п 

Задачи 
Содержание образовательной деятельности с 

детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной среды 
для самостоятельной деятельности с 

детьми 

1 
2 3 4 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя – каникулы. 
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2-я неделя «Зимние забавы» 

 

 

«Познавательное развитие»  
Учить находить нужную фигуру, соединять две 
фигуры в одно целое, учить различать фигуры по 
величине. 
«Развитие речи» 

«Зимние забавы» (рассматривание картины) 
Уточнить представления о зимних играх, учить 
рассматривать сюжетную картинку, отвечать на 
вопросы по изображению, воспроизводить 

движениями конкретные действия, сопровождать 
их речью.  
Развивать слуховое восприятие, навыки 
соотнесения зрительного образа со слуховым.  
Активизировать словарь по теме «Зима».  
Создавать веселое настроение.   
«Художественно – эстетическое развитие»  
Конструирование: «Две скамеечки для зайчиков 
соответствующего размера: узкую и широкую» 

Учить строить две скамеечки для зайчиков 
соответствующего размера: узкую и широкую 

Рисование:«Большие и маленькие следы»  

Продолжать учить рисовать пальцем, ритмично 
наносить отпечаток на бумагу, передавать ритмом  
мазков следы, располагать на бумаге в 
определенной последовательности; закреплять 
знание основных цветов. Учить соблюдать правила 
работы с красками. 
Познакомить с содержанием р. н. песенки 
«Большие ножки шли по дорожке…». Развивать 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Что люди делают зимой?», 
«Зимние забавы, игры» 

«Кто что делает?» 

«Как дети катались на санках?» 

«Кто слепил снеговика?» 

«Что мне нравиться делать на прогулке» 

Чтение художественных произведений: 
потешка «Ты, мороз, мороз, мороз…» 

«Выпал беленький снежок, всюду посветлело…» 

«Новые санки по снегу скрипят…» 

«Снег, снег кружится….» 

«Ой, ребята, та-ра-ра, во дворе стоит гора…» 

А. Барто «Не одна» 

О. Высотская «На санках», «Снежный кролик» 

З. Александрова «Катя в яслях» 

В Сутеев «Он один, а мы все вместе» 

 Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
«Мишутка учит звуки» 

«РЫ.РЫ.РЫ. Мы катаемся с горы» 

Пальчиковые игры: 
«Зимние забавы» 

«Что зимой мы любим делать?» 

Слушание музыки и песенок: 
«Кабы не было зимы...» Ю.Энтин 

Театральная деятельность (игры, этюды): 
«Мы лепим снеговика» 

«Играем в снежки» 

Подбор иллюстраций, 
тематических альбомов по 
теме недели. 
Подбор художественной и 
познавательной литературы 
по теме недели. 
3. Внесение атрибутов для 
игр (дидактических, 
сюжетных, строительно-

конструктивных, 
подвижных, музыкальных, 
театральных) 
Дидактические, словесные, 
наст.-печат. игры: 
«Кто катится?» 

«Оденем кукол» 

«Снежинки» 

«Найди пару» 

«Сенсорные дорожки» 

«Времена года» 
(логические цепочки) 
разрезные картинки  (2-4 

части) 
Внесение разнообразного 
материала для 
художественно-

продуктивной деятельности 
(трафареты, раскраски, 
силуэты ѐлок и игрушек). 
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активную речь, побуждая к высказываниям, 
воображение. 
 

«Физическое развитие» 

Учить детей катать мяч, соблюдая направление при 
катании мяча; упражнять в лазанье по 
гимнастической стенке 

 Развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость, 
координацию движений. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, любовь 
к физической культуре. 
 

Игры-развлечения: 
- пляска (элементы ряженья) 
«Зимний хоровод», «Кружатся снежинки» 

«Игра с погремушкой» 

Сюжетные  игры:  
«На прогулке» (игры с куклами) 
Строительно - конструктивные игры: 
 - горка (деревянный конструктор) 
«Снежный городок» 

Подвижные игры: 
«Снежок» 

«Заморожу» 

«Мы потопаем» 

«Зайка серенький сидит...» 

«Снег кружится» 

«Мороз»  
«Мы веселые ребята» 

Наблюдения: 
- наблюдения за изменениями живой и неживой природы; 
- за снегом (свойства снега), за сугробами 

Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Свойства снега» (мокрый - лепится) 
 

Труд на прогулке 

помогаем расчищать 
дорожки от снега, 
посыпаем песком; 
снежные постройки 

Образовательная деятельность в семье  
- Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
- Чтение стихов, рассказов, сказок и рассматривание иллюстраций в книжках по теме. 
- Совместные прогулки, игры, забавы. 
- Снежные постройки. 

 

3-я неделя «Зимняя одежда, обувь». 
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«Познавательное развитие»  
Расширять представления о временах года (зима). 
Закреплять понятия «один» - «много»; учить детей 
соотносить предметы по цвету, закрепление 
основных цветов. 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям и ответам на вопросы. 
Развитие внимания, памяти, усидчивость. 
Воспитывать любовь к природе, замечать  красоту 

и изменения в природе. 
«Развитие речи» 

Игра «Я одеваюсь» (продолжение) 
Расширять представления о временах года (зима).  
 Закреплять последовательность одевания на 
прогулку.  
Закреплять навыки в образовании относительных 
прилагательных, однокоренных слов. Пополнять 
словарный запас. 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям и ответам на вопросы. 
«Художественно-эстетическое развитие»  
Лепка: «Валенки» 

Учить детей наносить пластилин тонким слоем на 
ограниченную контуром поверхность и 
размазывать его пальчиком в разные стороны; 
поощрять добавление дополнительных деталей к 
изделию; учить различать белый цвет. Учить 
соблюдать правила работы с пластилином. 
Развивать мелкую моторику, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Рисование: «Варежки» 

Продолжать учить детей рисовать горизонтальные 
линии; продолжать учить детей рисовать с 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Одежда», «Обувь» 

«Почему у Машеньки замерзли ручки?» 

«Маша испачкала рукавицы» 

«Машенька собирается на прогулку» 

«Какая красивая шубка» 

«Какого цвета мои сапожки?» 

«Что теплее?» 

«Собираемся на прогулку» (оденем и обуем куклу) 
«Зима. Зимняя одежда. Игра «Подбери рукавички к шапке». 
Чтение художественных произведений: 
« Как у нашего кота…», «Я купила кошке», «Шапка, да шубка…» 
«Сапожник», «Катя, Катя маленькая», «Большие ножки шли по 
дорожке» 

«У Матрешиной сестрицы по деревне небылицы: ходит утка в 
юбке…» 

«Мы - милашки, куклы неваляшки…» 

«Настя, Настенька, шубка красненька…» 

стих. В. Кудлачева « Подарок» 

отрыв. З. Александрова «Мой Мишка» 

Б. Заходер  «Портниха» 

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

«Это платье для Наташки- красные горошки…» 

«Это брюки для Илюши сшила бабушка из плюша…» 

С.Чѐрный «Про Катюшу» 

Е. Благинина «Научу одеваться братца» 

Е. Благинина «Научу обуваться братца» 

Л. Воронкова «Маша-растеряша» 

П. Воронько «Обновки» 

К. Чуковский «Чудо-дерево» 

А. Резимов «Пальцы» 

Н. Голикова «Что оденем мы сначала?...» 

Г.Лагздынь «Я надел пальто в прихожей…» 

Н.Саксонская «Где мой пальчик?» 

Подбор иллюстраций, 
тематических альбомов по 
теме недели. 
Подбор художественной и 
познавательной литературы 
по теме недели. 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, 
строительно-

конструктивных, 
подвижных, музыкальных, 
театральных)  
Внесение разнообразного 
материала для 
художественно-

продуктивной деятельности 
(трафареты, раскраски, 
силуэты одежды и обуви) 
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помощью штампа; соблюдать ритм при 
использовании двух цветов; ориентировка на листе 
бумаги, располагать отпечатки определенным 
образом относительно друг от друга. Закреплять 
знания цветов (белый, синий);  соблюдать правила 
работы с красками. 
Развивать точность движений, чувство ритма, 
слуховое и зрительное восприятие, внимание, 
воображение, мыслительные операции. 
«Физическое развитие» 

Учить детей бросать на дальность правой и левой 
рукой, ползать на четвереньках по гимнастической 
скамейке. 
Развивать внимание, координацию движений. 
Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, 
вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, 
стараться выполнять движения вместе с детьми. 
 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 
«Научим куклу одеваться (раздеваться) на прогулку» 

«Чья одежда?» 

«Собери картинку» 

«Подбери пуговицы к платью» 

«Чего не стало?» 

«Найди пару (сапожок, рукавички)» 

«Положи правильно» (классификация) 
«Узнай по описанию» 

«Найди то, о чем расскажу» 

«Чудесный мешочек» 

шнуровки в форме одежды, обуви. 
Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
Игра «Раз, два, три говори» 

Игра «Закончи предложение» 

Игра «Что не подходит?» 

Пальчиковые игры: 
«Портняжки» 

«Обновки» 

«Стирка» 

Образовательная деятельность в семье: 
- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого  снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); 
- Чтение и рассматривание иллюстраций в книжках по теме. 
- На прогулке рассмотреть и побеседовать с детьми - о сезонных изменениях в природе, одежде людей. 
- Совместное участие с детьми сшить дома кукле зимнюю одежду, обувь. 
 

4-я неделя «Зимующие птицы» 
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«Познавательное развитие» 

Дать представления о птица; расширять 
представления о временах года. Учить понимать 
количественную характеристику предметов, 
используя в речи слова: «один, (одна),  много» 

Воспитывать доброжелательные отношения к 
птицам.  
«Развитие речи» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 
формировать способность детей к диалогической 
речи;  
учить отвечать на вопросы воспитателя словом и 
предложением из 3-4 слов, упражняться в 
звукоподражании голосам птиц, обогатить и 
активизировать словарь по теме. 
Развивать память, слуховое и зрительное 
восприятие. 
«Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование: «Узкие и широкие ворота» 

Учить детей строить узкие и широкие ворота. 
Рисование: « Птички» 

Учить детей рисовать ладошками, дорисовывать 
отдельные детали (глаз, клюв, лапки), уточнять и 
закреплять знания основных цветов. Учить 
соблюдать правила работы с красками. 
«Физическое развитие» 

упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 
направления. 
Развивать  чувство равновесия, ориентировку в 
пространстве, внимание, координацию движений. 
Воспитывать любовь к физической культуре. 
 

 

 

Рассматривание картинок из серии «Зимующие птицы» 

«Как мы кормим птичек на прогулке» 

«Где прячутся птицы от мороза» 

«Рассматривание картины «Зимующие птицы» 

«В гостях у сороки» 

«Где спрятался воробей?» (найти на картинке) 
«Куда исчезли крошки со стола?» 

«Столовая для птиц» 

Чтение художественных произведений: 
потешки: «Ай, качи, качи, качи», «Вот и люди спят», «Сорока-

сорока» 

Жуковский «Птичка» 

И. Михайлова «Воробей» 

Г. Мигунова «Воробьишко» 

И. Токмакова «Десять птичек – стая», «Птичка вот тебе водичка» 

«Снегирѐк» немецкая песенка (перевод В.Викторова) 
С. Маршак «Где обедал воробей?» 

Л. Толстой «Птица свила гнездо», 
 «Спала кошка на крыльце» 

М. Зощенко «Умная птичка» 

К. Чуковский «Тараканище» 

В. Берестов «О чем поют воробушки» 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов 

Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 
«Кто что делает? (ест)» 

«Кто как кричит?» 

«Кого не стало?» 

«Летает, не летает» 

«Найди окошко к домику птички» (геометрические формы) 
«Найди такую же птичку» 

Составь картинку (из 2 частей) 
Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
«АЙ. АЙ. АЙ. Говорящий попугай» 

«ЦЫ. ЦЫ. ЦЫ. В гнезде сидели птицы» 

Подбор иллюстраций, 
тематических альбомов по 
теме недели. 
Подбор художественной и 
познавательной литературы 
по теме недели. 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, 
строительно-

конструктивных, 
подвижных, музыкальных, 
театральных) 
Внесение разнообразного 
материала для 
художественно-

продуктивной деятельности 
(трафареты, раскраски, 
силуэты птиц) 
Трудовая деятельность: 
- сбор хлебных крошек в 
коробочку для птиц. 
«Птицам холодно зимой – 

будем их подкармливать» 
кормление птиц на 
прогулке. 
Слушание музыки: 
- голоса птиц 

Музыкально - 
дидактические игры: 
«Громко - тихо» 

- подражание голосам птиц 
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Пальчиковые игры: 
«Сорока - белобока» 

Подвижные игры: 
«Ворона», «Воробьишка» (упражнения) 
«Птички летают» 

«Птички в гнездышках» 

«Воробушки и автомобиль»  
«Воробушки и кот» 

«Птички и птенчики» 

«Собака и воробей» 

«Воронята», «Совушка» 

Сюжетные игры:  
«Птичья столовая» 

Строительно - конструктивные игры: 
«Кормушка для птиц» (деревянный конструктор) 
«Посади птичку на ветку» (ковралин) 
«Собери птичку» (геометрические фигуры) 
Наблюдения: 
- наблюдение за птицами на прогулке (через окно) 
 

 

Образовательная деятельность в семье: 
- оформление познавательной информации по теме недели; 
- информационный лист с рекомендациями по теме; 
- индивидуальные консультации по запросам родителей; 
- чтение стихов, рассказов о птицах и рассматривание иллюстраций в книжках по теме; 
- на прогулке в парке, во дворе рассмотреть и побеседовать с детьми - о сезонных изменениях в природе; 
- наблюдение и кормление птиц на прогулке; 
- совместное участие с детьми в изготовлении кормушек.  

 

  

№ 
п/п 

 

 

Задачи 

Виды образовательной деятельности с детьми 

Рекомендации к 
организации 
предметно-
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пространственной 
среды для 

самостоятельной 
деятельности с детьми 

1 2 3 4 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя «Наземные транспорт» 

 

 «Социально – коммуникативное 
развитие» 

  Учить детей правилам безопасного 
передвижения в помещении детского 
сада(быть осторожными при спуске и 
подъѐме по лестнице, держаться за перила). 
Формирование элементарных представлений 
о правилах дорожного движения 
(автомобили ездят по проезжей части,  
светофор регулирует движения транспорта, 
дорогу можно переходить только со 
взрослыми), о правилах поведения в 
автобусе (в автобусе дети могут ехать 
только со взрослыми, слушаться взрослых). 
«Познавательное развитие»  
Учить различать по внешнему виду и 
называть автомобиль, автобус, трамвай и их 
основные части; учить конструировать 
несложные постройки по образцу; 
закрепление понятий «узкая», «широкая»; 
соотносить с цветом. 
Воспитывать бережное отношение ко всем 
видам транспорта, уважение к профессии – 

шофѐр. 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Транспорт» 

- рассматривание игрушек (машина, автобус, грузовик, поезд) 
«Наши быстрые помощники» (о назначении транспорта) 
«Машина сломалась» 

«В гости к бабушке в деревню» или «Еду, еду к бабе, к деду» 

«Как паровозик путешествовал» 

 «Почему автобус не смог проехать по дорожке трамвая?» 

 «Моя любимая игрушка (моя машинка)» 

Чтение художественных произведений: 
загадки о транспорте 

потешки: «Из-за леса, из-за гор…», «Сбил, сколотил…», «Чики, чики. 
Чикалочки…», «Ваня, Ваня, простота…», «Фома едет на курице» 

А. Барто «Грузовик»,  
 Я. Тайцы «Поезд» 

С. Михалков «Песенка друзей» 

Л. Миронов «У нас машины разные» 

К.Чуковский «Ехали медведи на велосипеде…» (Тараканище) 
Ч. Янчарский «Самокат» 

Э. Мошковская «Петя приехал» 

Н. Боева « По шоссе спешат машины» 

В. Сутеев «Разные колѐса» 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 

сюжетные картинки с 
изображением 
общественного транспорта: 
автобус, трамвай, поезд, 
легковые машины с людьми, 
грузовые с овощами. 
Игровое оборудование: 
автобус, машины легковые, 
грузовые (разных размеров и 
цветов), коляски; 
Подбор художественной и 
познавательной литературы 
по теме недели. 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, 
строительно-

конструктивных, 
подвижных, музыкальных, 
театральных) 
Внесение разнообразного 
материала для 
художественно-

продуктивной деятельности 
(трафареты, раскраски,  
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«Развитие речи»»  
«Что делает шофѐр? Составление рассказа 
«Шофѐр ведет грузовую машину»  
Побуждать детей участвовать в составлении 
рассказа на тему «Шофѐр ведет грузовую 
машину», по ? и просьбе взрослого самим 
рассказывать о профессии шофѐра, называть 
цвет, величину, предметов, группировать 
слова в предложения. 
Развивать словарный запас, кругозор, 
память; способствовать развитию речи как 
средства общения.  
Стихотворение А. Барто «Грузовик» 
(заучивание) 
Вспомнить содержание стихотворения, 
побуждать детей к заучиванию; в процессе 
рассматривания рисунка или игрушки 
активизировать речь, отвечать на простые ?  
по тексту; учить слушать песню «Машина» 
Муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Мировой, начинать 
и заканчивать движения в соответствии с 
музыкой. 
Развивать память. 
«Художественно – эстетическое развитие» 

Лепка: « Железная дорога» 

Продолжать учить детей раскатывать 
пластилин движениями «вперед-назад» 
длинные и короткие столбики и соединять 
их, видеть результат работы; закреплять 
основные цвета; закреплять правила работы 
с пластилином. 
Рисование: «Колѐса для машин» 

Продолжать учить детей  рисовать предметы 
круглой формы на готовой форме, 

«Чего не стало?»,                
«Что лишнее?»     
«Почини машинку»,          
«Паровоз» 

«Разноцветные машины»,  
«Формы» 

«Цветные фоны»,                  
«Парочки» 

«Сложи картинку» 

«По дороге ехали» (словесная игра) 
Блоки Дьенеша «Собери машинку» 

Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
«Шину прокололи» (дыхательная гимнастика) 
 «ЧУ. ЧУ. ЧУ. На лошадке я скачу» 

Пальчиковые игры: 
 «Посчитаем» 

«Транспорт» 

Слушание музыки и песенок: 
«Машина» Муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Мировой 

С. Михалков «Песенка друзей» 

«Машина, машина идет, гудит…» 

«Автобус» 

«Паровоз без колес» 

Театрализованная деятельность (игры, этюды): 
«Как машина зверят катала» (игра-инсценировка) 
«Поливальная машина» (этюд) 
«Весѐлый автобус» 

Сюжетные  игры:  
«В гости к бабушке поехали» 

«Медвежонок чинит автомобиль» 

«Машины едут по городу» 

Строительно  - конструктивные игры: 
- игры с различными видами конструктора, строителя «Грузовая машина», 
«Автобус», «Рельсы для игрушечной железной дороги» 

силуэты транспорта) 
атрибуты к сюжетной игре 
«Шофѐр». 
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познакомить с чѐрным цветом. Учить 
соблюдать правила работы с красками. 
Вызывать радость  и интерес к 
изобразительной деятельности; воспитывать 
отзывчивость, доброту, аккуратность. 
«Физическое развитие»   
Учить детей катать мяч в цель, 
совершенствовать бросание на дальность из-

за головы, согласовывать движения с 
движениями товарищей. 
Развивать координацию движений, 
глазомер, ловкость, силу, выдержку, умение 
быстро реагировать на сигнал. 
Воспитывать любовь к физической 
культуре. 
П\и «Мой весѐлый , звонкий мяч» (2-3 раза)  
Упражнять детей в прыжках в длину с 
места. 
Развивать силу, координацию движений. 
Воспитывать дружелюбие, помогать друг 
другу, любовь к физической культуре. 
 П\и «Воробушки а автомобиль» (2-3 раза) 

- геометрический конструктор (ковралин) 
Подвижные игры:  
«Автомобиль и воробушки» 

«Автомобили» 

«Паровоз» 

«Самолѐты» 

Наблюдения:  
- наблюдения за изменениями живой и неживой природы; 
- за машинами (привозят продукты в Д\С) 
- за работой трактора (расчищает дороги от снега) 
- за тем, как нагружают снегом грузовик и увозят за город 

Опыты: 
«Чья маленькая машинка дальше проедет» (дыхательная гимнастика) 
Труд:  
- строим дорогу для машин (в группе из конструкторов; на прогулке – 

используя снег) 
-игровая ситуация: вывоз снега на машине с участка (загребаем снег 
лопатой, загрузка машины, вывоз снега в большой сугроб) 
 

Образовательная деятельность с семьей: 
1. Оформление познавательной информации по теме недели. 
2.Информационный лист с рекомендациями по теме. 
3.Индивидуальные консультации по запросам родителей. 
4.Совместно  с ребенком рассмотреть игрушки или картинки транспорта; рассказать о видах (ездит по земле, летает по небу, плавает по воде), назначение, 
названия, из каких  основных частей (деталей) состоит (кабина, колѐса, кузов, мотор, кто управляет транспортом. 
5. Совместные игры с машинами. 

2-я неделя 

«Воздушный и водный транспорт» 
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Социально-коммуникативное развитие 

- Воспитывать элементарные навыки вежливого 
обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста».  
- Воспитывать отрицательное отношение к 
грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Художественно-эстетическое развитие  
- Закрепление основных цветов.  
- Формировать умения сооружать постройки по 
образцу поролоновым тампоном круглые колеса в 
нужном месте на листе бумаги, продолжать учить 
рисовать не заходя за пределы листа бумаги 

Конструирование: «Домик из четырех вертикально 
стоящих кирпичиков. Перекрытие образовано 
двумя кирпичиками и двумя призмами». 
Продолжать обучать строить домик из четырех 
вертикально стоящих кирпичиков. Перекрытие 
образовано двумя кирпичиками и двумя призмами. 
Познавательное развитие 

- Ознакомление с элементарными правилами 
поведения в детском саду (не толкаться, не бегать 
по ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, 
уходить из детского сада только с родителями, не 
брать угощения у незнакомцев). 
Учить различать по внешнему виду и называть 
транспорт; различать действия: «летит», «плывет», 
«едет».  
Различать и называть  
качества предметов: « твѐрдый, мягкий, тяжѐлый, 
лѐгкий»;  
свойства: «тонет, плывѐт»;  

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Транспорт» 

- рассматривание игрушек транспорт (самолет, лодка, 
вертолет) 
«Наши быстрые помощники» (о назначении транспорта) 
«Что летает?» 

«Дорожка для лодочки» (вода) или «Запускаем корабли» 

«На чем ты любишь кататься?» 

Чтение художественных произведений: 
загадки о транспорте 

потешки: «Из-за леса, из-за гор…», «Сбил, сколотил…», 
«Чики, чики. Чикалочки…», «Ваня, Ваня, простота…», 
«Фома едетна курице» 

А. Барто «Самолѐт», «Кораблик» 

английская песенка «Кораблик» 

С. Михалков «Песенка друзей» 

Э. Мошковская «Петя приехал» 

А.С. Пушкин «Ветер по морю гуляет» (отрывок из сказки о 
царе Салтане) 
 Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. игры:  

«Чего не стало?»              
«Что лишнее?»     
 «Разноцветные машины»  
«Формы» 

«Цветные фоны»                 
«Парочки» 

«Сложи картинку» 

«По дороге ехали» (словесная игра) 
Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
 «Чей пароход лучше гудит?» (дыхательная гимнастика) 
Пальчиковые игры: 
«Лодочка» 

«Посчитаем» 

- бумага, карандаши, шаблоны; 
- шумовые инструменты для 
самостоятельного музицирования; 
- образцы построек, иллюстрации 
построек для конструктивной 
деятельности детей; 
- дидактические игры «Пошли-

поехали», «Разрешено - запрещено» 

- предметы - заместители зеленого 
и красного цветов (мячи, шары, 
кубы, круги); 
-сюжетные картинки с 
изображением воздушного и 
водного транспорта: лодка, корабль, 
вертолет, самолет;  
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различать «большой - маленький».  
«Развитие речи» 

Учить чѐтко и правильно произносить звук «У» 

формировать умения слушать и отвечать на  ? ; 
активизировать речь в процессе рассматривания 
картинок. 
Развивать воображение, память, интерес к 
экспериментальной деятельности. 
Воспитывать дружелюбие, уважение к профессии 
– лѐтчик, капитан, шофѐр. 
 «Ветер по морю гуляет» А.С. Пушкин (отрывок из 
сказки о царе Салтане) 
Познакомить с отрывком сказки, продолжать 
учить рассматривать рисунки-иллюстрации, 
рассказывать с помощью воспитателя, что 
нарисовано. Участвовать в беседе о видах 
транспорта. 
Обогащать речь, отвечать на вопросы 
предложениями из 2-3 слов. 
Стихотворение А. Барто «Самолѐт» (заучивание) 
Вспомнить содержание стихотворения, побуждать 
детей к заучиванию; в процессе рассматривания 
рисунка или игрушки активизировать речь, 
отвечать на простые ?  по тексту; 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка: «Самолеты» 

Продолжать учить детей раскатывать пластилин 
движениями «вперед-назад» в столбики и 
соединять их; закреплять основные цвета; видеть 
результат работы. Учить соблюдать правила 
работы с пластилином. 
Развивать память, внимание, мелкую моторику, 
игровые действия. 
Воспитывать аккуратность, вызывать интерес к 

«Транспорт» 

Слушание музыки и песенок: 
«Машина» Муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Мировой 

С. Михалков «Песенка друзей» 

«Машина, машина идет, гудит…» 

«Автобус» 

«Паровоз без колес» 

Театрализованная деятельность (игры, этюды): 
«Как машина зверят катала» (игра-инсценировка) 
«Поливальная машина» (этюд) 
Сюжетные  игры:  
«В гости к бабушке поехали» 

Строительно  - конструктивные игры: 
- игры с различными видами конструктора, строителя 
«Пароход», «Самолѐт» 

- геометрический конструктор (ковралин) 
Подвижные игры:  
«Автомобиль и воробушки» 

«Автомобили» 

«Паровоз» 

«Самолѐты» 

Наблюдения:  
- наблюдения за изменениями живой и неживой природы; 
- за машинами (привозят продукты в Д\С) 
- за работой трактора (расчищает дороги от снега в Д\С) 
- за тем, как нагружают снегом грузовик и увозят за город 

Опыты: 
«Чей самолет дальше улетит»  (дыхательные упражнения) 
«Запускай кораблики»- наблюдение за тем, как они плывут 
(дыхательные упражнения) 
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лепке. 
Рисование: «Морские волны» 

Учить детей рисовать волнистые линии по всей 
поверхности листа; закрепление синего цвета. 
Учить соблюдать правила работы с красками. 
Развивать мелкую моторику, воображение. 
Способствовать развитию речи как средства 
общения.  
Воспитывать аккуратность, вызывать интерес к 
рисованию. 
«Физическое развитие» 

Упражнять детей в бросании в цель, прыжках в 
длину с места. 
Развивать глазомер, координацию движений, 
чувство равновесия. 
Воспитывать дружелюбие, любовь к физической 
культуре. 
 П\и «Автомобили» (2-3 раза) 
Продолжать учить детей бросать и ловить мяч. 
Развивать ловкость, сдержанность, координацию 
движений 

П\и «Самолѐты» (2-3 раза) 
Образовательная деятельность в семье: 
- оформление познавательной информации по теме недели; 
- индивидуальные консультации по запросам родителей. 
- совместно  с ребенком рассмотреть игрушки или картинки транспорта; рассказать о видах (ездит по земле, летает по небу, плавает по воде), назначение, 
названия, из каких  основных частей (деталей) состоит (кабина, колѐса, кузов, мотор, кто управляет транспортом. 
- изготовить своими руками лодочку, самолет  из любого материала. 
- просмотр мультипликационного фильма «Кораблик», по В. Сутееву. 
 

3-я неделя 

«Наши дедушки и папы» 
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Социально-коммуникативное развитие 

Поощрение интереса к сверстнику, стремления 
поделиться игрушками, подведение к пониманию 
своей половой принадлежности. 
«Познавательное развитие» 

Рассматривание солдатиков (внешний вид, части 
тела, форму, строение фигуры);  
Расширять представления детей о явлениях 
общественной жизни (праздник, праздничный 
салют). 
Формирование первоначальных представлений о 
защитниках Отечества (солдатах), о празднике и 
его атрибутах  (флагах, салюте). 
Обогащение опыта дошкольников выполнением 
игровых действий с предметами и игрушками 
(машинами, солдатиками и др.) 
Физическое развитие 

- Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
- 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 

Речевое развитие 

- Помогать детям отвечать на простейшие 
вопросы;  обогащать словарь детей глаголами, 
обозначающими трудовые действия;  
способствовать развитию артикуляционного, 
голосового аппарата  

- игровое упражнение «Бравые солдаты». 
рассмотреть иллюстрации с изображением 
праздничного салюта.  
ситуативные беседы: «Беседа о папе». «Мы идем на 
праздник».  
- стихи А. Барто «Флажок», «Самолет», «Кораблик» 

- аппликация из готовых форм "Полетим на самолете". 
- для слушания «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой) 
- для пения:«На парад мы идем» (муз. Ю. Слонова, сл. 
Л. Некрасовой) 
- для музыкально-ритмических движений «Бубен» 
(муз.Г. Фрида), «Флажки» (муз. М. Раухтвергера), 
«Гуляем и пляшем» (муз. М. Раухтвергера) 
- Аппликация «Веселый морячок»  
- Рисование «Веселый морячок» 

- Чтение стихотворений Агнии Барто из цикла 
«Игрушки».  
Пилипенко Л.В. «Буду моряком». 
- Рассмотреть иллюстрации, фотографии с 
изображением моряков. 
- Пальчиковая игра «Водичка, водичка». 
- Дидактическая игра  «Какого цвета море» 
(эксперименты с водой и синей краской). 
 

- флажки, ленточки, бубны, кегли,  
- набор солдатиков,  
- иллюстрации с изображением военных 
машин, 
- фланелеграф, изображение фигуры 
солдата для составления целого из частей. 
- образцы построек, иллюстрации 
построек для конструктивной 
деятельности детей. 
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- Обогащать словарь детей существительными,  
обозначающими названия игрушек, транспортных 
средств, глаголами,  прилагательными, наречиями. 
- Вызвать у детей желание интонационно 
выразительно рассказывать наизусть стихи 

Художественно-эстетическое развитие  

Лепка: «Флажок» 

Учить наносить пластилин на картон; закреплять 
умение раскатывать длинный столбик и соединять 
детали; уточнять и закреплять знания цветов - 
красный; 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям. 
Развивать слуховое и зрительное восприятие, 
внимание, воображение, чувство ритма, 
мыслительные операции, мелкую моторику. 
Воспитывать  радость, уважение и 
доброжелательное отношение к окружающим 
(папе, дедушке). 
Рисование: «Украсим галстук для папы» 

Учить детей рисовать прямые и волнистые линии, 
закреплять знания основных цветов; соблюдать 
правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям. 
Воспитывать отзывчивость, доброту, уважение и 
доброжелательное отношение к окружающим 
(папе, дедушке). Вызывать радость  и интерес к 
изобразительной деятельности; 
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Образовательная деятельность в семье  
- рассматривание иллюстраций по военной тематике;  
- рассматривание солдатиков, военных машин; 
- рассматривание семейного фотоальбома; 
- наблюдение за трудовыми действиями папы;   
- прогулка с детьми  по городу и рассматривание праздничного украшения города; 
- предложить изготовить бумажные кораблики  и игры с ними. 

4-я неделя 

«Комнатные растения» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Рассматривание комнатных растений и веток 
деревьев с почками.  Игра «Какие бывают листья» 

«Познавательное развитие»  
Познакомить с комнатными растениями группы, 
различать его части (листья, стебель или ствол (у 
фикуса), цветы), широкий большой лист и узкий 
длинный лист.  
Познакомить со способами ухода за ними; 
выполнять простейшие поручения взрослого 
(вытирать пыль с листьев, поливать при 
необходимости, относиться аккуратно - не ломать) 
«Развитие речи» 

«Описание комнатного растения» 

Учить рассматривать одно растение, различать его 
части (листья, стебель, ствол (у фикуса), цветы) и 
называть их. С интересом слушать рассказ 
воспитателя о комнатном растении и уходе за ним 
и  участвовать  в составлении совместного 
рассказа о комнатном цветке. 
Способствовать диалогической речи, как средства 
общения, отвечать на вопросы; обогащать и 
активизировать словарь по теме. 
Развивать внимание, память, воображение. 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Деревья», 
«Цветы», «Комнатные цветы» 

«В гости пришли куклы, покажем им уголок природы» 

«Что растѐт на подоконнике?» 

«Что подарим зайчику на День рождения?» 

«Соберѐм букет для мамы» 

«Разноцветные мелки» 

Чтение художественных произведений: 
загадки о растениях 

О.И. Высотская  «Одуванчик» 

Е.В. Серова «Незабудки» 

шотландская песенка «Купите лук, зелѐный лук» 

украинская песенка «Ой, в зелѐном бору...» 

потешки: «Дождик, дождик, припусти!», «Ваня, Ваня 
– простота», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду…»  
Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 
«Что лишнее?» 

«Что растет в огороде, в саду, в  лесу, на клумбе» 

«Какого цвета цветок?» 

Разрезные картинки из 2-х, 4-х частей 

«Геометрическая мозайка» 

«Чудесный мешочек» 

Подбор иллюстраций, тематических 
альбомов по теме недели. 
Подбор художественной и познавательной 
литературы по теме недели. 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, строительно-

конструктивных, подвижных, 
музыкальных, театральных) 
Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты цветов, листьев, 
раскраски 

- дидактические игры «Я собираюсь на 
прогулку», «Я умываюсь», «Угадай кто 
это?» «Собери картинку» 

 



124 

 

Воспитывать любовь и заботу к растениям 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование: «Домик, но с окошечком» 

Учить строить такой же домик, но с окошечком 

Рисование:  
Учить детей рисовать предметы округлой формы 
(лист) и закрашивать их; закрепление зелѐного 
цвета; соблюдать правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
«Физическое развитие» 

  Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 
  Формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности.  
  Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. 

«Найди такой же» 

Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
скороговорки: «Баран-буян залез в бурьян» 

«Пошла Поля полоть петрушку в поле» 

Пальчиковые игры: 
«Одуванчик» 

Пение и слушание грамзаписи, музыки: 
«Цветики» муз. Карасѐва, сл. Н. Френкель 

Театрализованная  деятельность (игры, этюды): 
«Цветок растѐт» 

«Колокольчики» муз. И. Арсеева сл. И. Черницкой 

Игры-развлечения: 
«Пляски с цветочками» 

Сюжетные  игры: 
«День рождения куклы Кати»  
«Мы помощники» 

Строительно - конструктивные  игры: 
«Собери букет» (фланелеграф, ковралин) 
Подвижные игры: 
«Солнышко и дождик» 

«Принеси цветок» 

«Через ручеѐк» 

«Огуречик – огуречик» 

«Весѐлые ребята» 

«У каждого цветка свой горшочек»  (группировка по 
цвету) 
Наблюдения: 
- наблюдения за изменениями живой и неживой 
природы; 
- за веточкой тополя в вазе,  наблюдаем за 
изменениями. «Огород на подоконнике» 

- за луковицей в воде (появление корешков, луковых  
перьев) 
Труд: 
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- посадка лука 

- протирать листья влажной тряпочкой 

- рыхлим снег на участке 

Образовательная деятельность в семье –  

- чтение худ. литературы, стихов о цветах, о комнатных растения. 
- рассмотреть, побеседовать о комнатных растениях дома. Совместно ухаживать за ними. 
- лепка из пластилина или соленого  теста  цветов 

- коллаж  или рисунок «Моѐ любимое растение» 
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№ 
п/п 

Задачи 
Виды образовательной деятельности с 

детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной 
среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

1   6 

МАРТ 

1-я неделя 

«Наши бабушки и мамы» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Учить детей называть свое имя и имена членов 
своей семьи.  
- Формировать навыки рассматривания семейных 
фотографий. 
- 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. 
Речевое развитие 

- Развивать умение детей по собственной 
инициативе или по просьбе воспитателя 
рассказывать об изображенном на картинке, 
упражнять в употреблении некоторых 
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов.  
- Стимулировать ребенка повторять отдельные 
слова, выражения из стихотворений и сказок.  
Художественно-эстетическое развитие  

- Вызвать желание нарисовать картину в подарок 
маме.  
- Формировать умение рисовать цветы.  

- Игры-занятия с дидактическим материалом 
«Готовим обед» 

- Ситуативный разговор «Моя семья» 

- Рассматривание картинки «Мамин праздник»  
- Стихотворения и сказки. Н. Саконская «Моя мама», 
Е. Благинина «Мамин день». 
- Рисование «Украсим платочек для мамы» 

- Аппликация «Букет для мамы» 

- для слушания - «Маму поздравляют малыши» муз.Т. 
Попатенко, сл .Л. Мироновой; 
- для пения - «Маму поздравляют малыши» муз. Т. 
Попатенко, сл. Л. Мироновой Музыкальное движение 
«Греет солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской. 
- Рисование «Цветок для мамочки» 

- Аппликация «Букет для мамы» 

- Беседа о мамах и  бабушках,  
пение песен, разучивание стихов. Чтение 
стихотворений  
В. Шуграевой «Маме»; Л.В. Пилипенко «Мимозы». 
- Составление коллекции поздравительных открыток, 
рассматривание изображений весенних цветов. 
- Совместно с детьми провести пальчиковую 
гимнастику «Цветы». 

- кукол мальчиков и кукол девочек; 
- предоставить детям возможность 
самостоятельно рассматривать фото, 
иллюстрации «Наши мамы, бабушки». 
- обеспечить наличие необходимых 
игрушек для сюжетно-ролевых игр «Дом», 
«Больница», «Магазин» 

- предоставить детям возможность 
самостоятельно собирать «Бусы для 
мамы»; 
- предоставить детям возможность 
самостоятельной деятельности с 
дидактическими играми «Составь фигуру 
девочки, составь фигуру мальчика», 
«Угадай кто это?» (по частям лица, головы 
угадать мальчика, девочку, тѐтю, дядю); 
-  предоставить детям возможность 
самостоятельно раскрашивать платье 
Маше. 
-  внести «Мамин сундучок»  для ряжения  
-  создать условия для самостоятельного 
рассматривания картинок, книжек в 
качестве наглядного материала для 
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- Упражнять в технике рисования гуашевыми 
красками: сочетать разные формы, самостоятельно 
выбирать цвет. 
 - Развивать чувство формы и цвета.  
- Воспитывать заботливое отношение к маме, 
желание порадовать еѐ. 
- Воспитывать интерес к аппликации.  
- Совершенствовать умение наклеивать готовые 
формы для создания аппликативного образа.  
- Показать возможность изготовления цветка в 
технике бумажной пластики – из мятых комочков 
и рваных кусочков.  
- Развивать чувство формы и композиции. 
- Воспитывать интерес к аппликации.  
- Совершенствовать умение наклеивать готовые 
формы для создания аппликативного образа. 
- Учить правильно держать в руке карандаш; 
рисовать палочки – прямые вертикальные линии; 
контролировать длину линии, ее начало и конец. 
Познавательное развитие  
- Учить детей подбирать крышечки к различным 
предметам, определять овощи по внешнему виду.  
- Закреплять умение различать 4 цвета. 
- Формирование первичных ценностных 
представлений о семье, семейных традициях 

- Воспитание чувства любви и уважения к маме, 
бабушке, желания помогать им, заботиться о них. 
- Формирование представлений о том, как важен 
труд мам по приготовлению еды для всей семьи, 
какие вкусные блюда они готовят.  
- Воспитывать уважительное отношение к труду 
мамы. 
«Физическое развитие» 

 - формировать умение сохранять устойчивое 

 общения детей друг с другом и 
воспитателем 

- создание условий для самостоятельных 
игр с дидактическими игрушками, мелким 
и крупным строительным материалом.  
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положение тела, правильную осанку; 
 - формирование потребности в ежедневной 
двигательной деятельности. 
 

Образовательная деятельность в семье  
- оформить альбом «По превращению режимных моментов в праздник (кормление, умывание, одевание, прогулка, отход ко сну)»;. 
- создать игровую ситуацию «Маленький помощник», поддерживать желание ребенка помочь взрослым дома, создать безопасные условия для 
деятельности; 
- провести совместное чаепитие «Каждый по-своему маму поздравит»- давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми; 
- предложить родителям выучить с детьми имена всех членов семьи, 
- принести фотографии бабушек и мам; 
- создать условия для возникновения сюжетно-ролевых игр на основе прочитанных произведений («Дочки-матери», «Дом»). 
- Предложить родителям принести открытки с изображением цветов для составления коллекции поздравительных открыток. Побывать с детьми в магазине 
цветов, рассмотреть - разные цветы, отметить их красоту, что все цветы разные, но красивы каждый по-своему. 
- Чтение стихотворения А. Барто «Разговор с мамой». 

2-я неделя 

«Весна» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать отрицательное отношение к 
грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Приучать детей не перебивать говорящего 
взрослого, формировать умение подождать, если 
взрослый занят. 

«Познавательное развитие» 

Формировать элементарное представление о весне, 
замечать сезонные изменения в природе. Учить 
находить предмет по описанию, действовать по 
инструкции взрослого, различать цвета, предметы 
по величине, упражнять в умении строить домик 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Весна» 

«Что делают люди весной?» 

«У нас в гостях солнечный зайчик» 

«Что увидим мы в окошко?» 

«Почему солнышко улыбается?» 

«О чѐм поют птички?» 

«Разноцветные мелки» 

«У берѐзки новый сарафанчик» 

Чтение художественных произведений: 
загадки о солнышке, весне, «Тает снежок» 

потешки: «Солнышко-ведрышко», «Дождь! Дождь!», 
«Гром по горам раскатился», «Дождик, дождик, 
пуще», «Дедушка Ежок» 

Подбор иллюстраций, тематических 
альбомов по теме недели : 
- иллюстрации Ю.Васнецова, В.Лебедева, 
В.Сутеева, Е.Чарушина к русским 
народным сказкам, фольклору, историям о 
животных, стихам; 
- сюжетная живопись по теме «Мир 
животных»; 
- иллюстрации, отражающие признаки 
весны в живой и неживой природе; 
Подбор художественной и познавательной 
литературы по теме недели. 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, строительно-
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из строительного материала, устанавливать один 
кубик на другой. 
«Развитие речи» 

 «Здравствуй, весна!» (составление рассказа о 
весне) 
Формировать элементарное представление о весне, 
замечать сезонные изменения в природе. Учить 
составлять совместно с воспитателем  небольшой 
рассказ о весне. 
Побуждать детей к ответам на вопросы 
предложениями 2-3 слов.  Совершенствовать 
диалогическую речь малышей. 
Развивать внимание, память, воображение. 
Воспитывать любовь к природе.  
«Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование: «Домик» 

Продолжать учить детей  самостоятельно строить  
домики. Предложить сделать: дверь, заборчик. 
Рисование: «Капель» 

Учить  детей рисовать вертикальную линию, 
состоящую из точек. Закреплять знание синего 
цвета, соблюдать правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Вызывать радость  и интерес к изобразительной 
деятельности;  
«Физическая развитие» 

Закреплять умение реагировать  на сигнал. 
Развивать координацию движений, меткость 

учить ходить парами.  
 

словацкая сказка «У солнышка в гостях» 

украинская песня «Веснянка» 

К. Чуковский «Краденое солнце» 

А. Майков «Ласточка примчалась» 

Л. Моздалевский «Мотылѐк» 

А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 

А. Бродский «Солнечный зайчик» 

С. Чѐрный «Концерт» 

В. Берестов «Жаворонок» 

М. Яснов «Громкое утро» 

Ю. Дмитриев «Кто без крыльев летает?» 

А.Н.Толстой «Колокольчики» 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 
Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 
«Поручения» 

«Подбери листок к дереву» 

«Чей домик?» 

«Чьи детки» 

«Времена года» 

Игры на развитие мелкой моторики (шнуровки, 
мозайки и т.д.) 
«Какой формы (цвет)?» 

«Один - много» (с мячом) 
«Чего не стало?» 

Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
- голоса животных 

«ЦЫ.ЦЫ.ЦЫ. В гнезде сидят птенцы» 

Слушание музыки и  грамзаписи сказок: 
- голоса птиц 

- голоса леса, природы (журчание воды) 
«Времена года. Весна» П.И. Чайковский 
игровые упражнения «Весѐлые капельки», «Птички», 
«Ветерок», «Дождик»; 
Несложные сюжетные подвижные игры «Птички 

конструктивных, подвижных, 
музыкальных, театральных) 
Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты посуды, 
раскраски 

Разнообразные яркие игрушки, природные 
и бытовые предметы разной формы, цвета, 
размера; 
Настольно-печатные игры, разрезные 
картинки, предметные картинки;  
Подготовленные опыты с объектами 
живой природы (ветка дерева 
распускается в тепле, для комнатных 
растений нужны тепло, вода), с водой 
песком, снегом;  
Материалы для дорисовки: «Тает 
сосулька», «Капает дождик», «Дует 
ветер»; 
Дидактические пособия для развития 
мелкой моторики. 
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летают», «Воробышки и автомобиль», «Птички в 
гнездышках» и др.; 
Игровые приѐмы на освоение и запоминание правил 
здоровьесберегающего и безопасного поведения на 
улице («Расскажи кукле Кате, почему нельзя ходить 
по лужам?» и др.). 
рисование «Сосулька» 

Игры на музыкальных инструментах (на металлофоне 
«Капельки звенят» (громко-тихо). 
Рисование «Лучок на окне – привет весне» 

Лепка «Зеленый лук» 

Рассматривание, наблюдение огорода на окне (Лук). 
На прогулке наблюдение  за весенними изменениями в 
природе (ручьи, проталины, капель, первые всходы и 
т.д.) 

Образовательная деятельность в семье  
- организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребѐнка на яркое весеннее солнце, лужи, ручейки;  
- привлекать ребѐнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  
- использовать зеркальце для получения солнечных зайчиков, 
- обращать внимание ребѐнка на одежду взрослых и детей в соответствии с погодными условиями. 
- предложить родителям вырастить огород на окне, понаблюдать с ребенком за ростом лука, обратить внимание на корешки и перышки. 
- обращать внимание детей на яркое весеннее солнышко, тающий снег, сосульки, лужи, птиц и другие изменения в природе. 
 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Моя семья» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Закреплять знание своего имени, имен членов 
семьи. 
Формировать начальные навыки ролевого 

-игры для установления сходства и различия между 
предметами (одинаковые ведерки; большой красный 
кубик – маленький зеленый кубик); 
- Конструирование «Кроватка для куклы». 

- семейные альбомы с фотографиями 
детей и родителей; 
- дидактические куклы (мальчик, девочка) 
для закрепления название частей тела, 
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поведения, учить связывать сюжетные действия с 
ролью. 
Формирование первичных представлений о семье, 
семейных традициях, обязанностях. 
Развитие представлений о положительных 
сторонах детского сада, его общности с домом и 
отличиях от домашней обстановки. 
Развивать представления о своем внешнем облике, 
гендерной принадлежности. 
«Познавательное развитие» 

установления сходства и различия между 
предметами (одинаковые ведерки; большой 
красный кубик – маленький зеленый кубик); 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать умения отщипывать от целого куска 
пластилина небольшой кусок, раскатывать его 
круговыми движениями до шарика, затем 
ладонями обеих рук приѐмом надавливания 
сплющивать пластилин.  
Формировать умение рисовать слитные линии 
круговыми движениями, начиная с точки, 
постепенно увеличивая круги, не отрывая 
карандаш (фломастер) от бумаги. Упражнять в 
рисовании прямых линий. Закреплять знание 
цветов. Формировать умение располагать 
изображение по всему листу. Вызвать 
положительный эмоциональный отклик, желание 
помочь бабушке. 
 «Речевое развитие» 

Обогащать  словарь детей существительными, 
обозначающими родственные отношения (мама, 
пап, бабушка, дедушка, брат, сестра, дядя, тетя); 
«Физическое развитие» 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

- «Выбери игрушку для девочки и для мальчика». 
Развивать представления о своем внешнем облике, 
гендерной принадлежности. 
- Чтение «Моя мама», Н. Саконская.  
- Лепка «Мы для милой мамочки испечѐм два 
пряничка».  
- Конструирование «Машина для папы».  
- для пения: «Колыбельная»  (муз. М. Красева). 
Рисование «Клубочки и спицы для бабушки» 

Аппликация «Машина для папы (дедушки)» 

 

одежды; 
- иллюстрации на тему семейного быта; 
- оборудование для организации игр 
«Дочки – матери», «Дом»; 
- «сухой бассейн» для развития общей 
моторики; 
- образцы построек, иллюстрации 
построек для конструктивной 
деятельности детей; 
- иллюстрации по теме, книги: Н. 
Саконская «Моя мама», Е. Благинина 
«Мамин день», С. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке» и др.; 
- оборудование для перешагивание 
препятствий, массажные дорожки; 
- атрибуты к подвижным играм. 
Внести: 
- раскраски с крупным изображением 
транспорта. 
- стимульный материал для дорисовок 
(недостающих деталей машин) Создать 
условия для экспериментирования с 
изобразительными материалами и внести 
силуэты носочков, варежек, шарфиков 
(имитация «вязания» волнистыми, 
прямыми линиями) 
Создать условия для игр с круглыми 
предметами и игрушками для тактильного 
восприятия круглой формы. 
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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, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 
Формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 
 

Образовательная деятельность в семье  
- приучать ребенка самостоятельно одеваться и раздеваться: при небольшой помощи взрослого  снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); 
- изготовление фотоальбомов с семейными фотографиями (по видам деятельности: мама готовит обед,, стирает,  папа ремонтирует , ведет машину и т.д.); 

 

 

 

4-я неделя 

«Быть здоровыми хотим» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Знакомить детей с предметами ближайшего 
окружения: мыло, полотенце, зубная щетка, зубная 
паста. 
«Познавательное развитие» 

Формирование представлений о себе как человеке, 
об основных частях тела человека, их назначении. 

 - дидактическая игра: «Водичка, водичка – умой мое 
личико».  
- наблюдение за трудом помощника воспитателя.  
- познавательная беседа с детьми по русской народной 
сказке «Зайка Егорка..» (морковка для зайчика) 
Рассказать, что морковка очень полезна для глаз, 
зубов, что в ней много витаминов. 

- модели выполнения зарядки, мытья рук, 
последовательности одевания и др. 
- иллюстрациями  «Чистые, грязные 
овощи», «У меня чистые ручки». 
- плакат «Мое тело»; 
- иллюстрации по потешкам о здоровье и 
здоровом образе жизни; 
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Воспитывать интерес к труду взрослых, расширять 
круг наблюдений, обращать внимание на то, что и 
как делает помощник воспитателя, зачем он 
выполняет те или иные действия. 
Поддерживать желание помогать взрослым. 
«Речевое развитие» 

Познакомить с содержанием сказки, учить 
угадывать животное по описанию.  
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование: «Расческа» 

Формировать умение рисовать кистью на 
прямоугольной форме: ритмично проводить 
горизонтальные линии по всей длине (или 
ширине).  
Развивать у детей внимание, глазомер, мелкую 
моторику пальцев рук, аккуратность в работе.  
Продолжать упражнять в ритмичном изображении  
коротких прямых линий сверху вниз на готовую 
основу (ручка щетки).  
Активизировать словарь: зубная щетка, паста и тд. 
Воспитывать гигиенические навыки.  
Конструирование: «Лесенка из шести кубиков».  
Учить строить лесенку из шести кубиков 

 «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни, первичные, ценностные 
представления о здоровье. 
Формирование культурно-гигиенических навыков. 
Формирование у воспитанников потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

- рисование  «Платочки».  Учить рисовать узор - 
украшать платочки.  
- аппликацию  «Витамины от Айболита для зверей».    
- слушание: «Дождик» р.н.м. обр. 
- пение «Вот какие мы большие!» муз.Е.Тиличеевой 
сл. Л. Некрасовой 

- музыкальные  движения  «Приседай» 
э.р.н.м.обр.А.Роомере  
- игру «Гуляем и пляшем» муз.М.Раухвергера 

- игру-инсценировку «Доктор Айболит»  
- Рисование «Зубная щетка» 

- Аппликация коллективная «Угощайся Зайка» 

- Беседа о пользе овощей и фруктов.  
- Дидактическая игра «Узнай на вкус», обследование 
формы и величины: «Узнай на ощупь, «Чудесный 
мешочек». 
Слушание аудиозаписи сказок: 
«Мойдодыр», «Айболит» К. Чуковский 

- наблюдение за действиями врача в игровой ситуации 
«Мишка заболел» (измеряет температуру, бинтует 
лапу, укладывает больного в постель, дает витамины); 
- врач приходит в группу к детям, интересуется 
здоровьем, дает витамины, осматривает детей; 
- экскурсия на зарядку с старшим детям  
 

- иллюстрации с изображением средств 
личной гигиены (мыло, расческа, платочек 
и т.д.) 
- схемы, изображающие правила личной 
гигиены детей; 
- памятки для родителей по соблюдению 
личной гигиены детей. 

 

Образовательная деятельность в семье  
- создавать в домашних условиях игровые ситуации «Расскажем Карлсону,  как надо правильно кушать», «Поучим Вини-Пуха делать  пену» и др. 
- составить схемы правил безопасности дома. 
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- сделать  книжку «Как я умываюсь», «Как я одеваюсь» Цель: закрепление  последовательности этих процедур. 
- побеседовать о здоровье: хорошо ли быть здоровым? что  нужно делать, чтобы быть здоровым? 

- выполнять утром совместно с ребѐнком  комплекс утренней зарядки. 
- предложить родителям сделать витаминный салат совместно с ребенком; создать фотоколлаж; принять участие в конкурсе «Витаминка» (рецепты 
витаминных салатов). 
 

 

№ 
п/п 

 

Задачи 

Виды образовательной деятельности с 
детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной 
среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

1 
  6 

Апрель 

1-я неделя 

«В гостях у сказки!». 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Учить вступать в общение со взрослым при 
помощи речи и игровых действий; побуждать 
детей эмоционально откликаться на происходящие 
события в процессе знакомства со сказками и 
потешками 

 «Познавательное развитие» 

Обследовать руками круглую форму Колобка. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «Колобок катится по дорожке и поет 
песенку» Продолжать формировать умение детей 
создавать изображение по мотивам народных 

Чтение народной сказки «Колобок». Почему лиса 
съела Колобка?   
- «Колобок».  
- Конструирование из мятой бумаги «Колобок». 
.- лепка «Колобок». Развитие мелкой моторики 
пальцев рук при раскатывании кусочка глины. 
Обучать отламывать комочки глины от большого 
куска, раскатывать комочек круговыми движениями, 
ладоней для изображения колобка. 
«Художественно-эстетическое развитие». В целях 
реализации программного содержания темы 
целесообразно использовать: 

- иллюстрации к сказкам; 
- настольный театр для обыгрывания 
сказки «Колобок»; 
- дидактическая кукла; 
- игрушки (изображения животных); 
- пополнение уголка ряженья; 
- размещение в книжном уголке сказок о 

животных, книжек-малышек со сказками; 
- оформить альбом с фотографиями детей; 
- атрибуты к подвижным играм; 
- альбомы для разукрашивания по сказкам. 
Настольный или пальчиковый театр для 
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сказок. Вызвать интерес  и эмоциональный отклик 
к рисованию колобка, который катиться по 
дорожке и поет песенку. Закреплять навыки 
рисования прямых и кривых линий фломастерами. 
Вызвать интерес к оживлению «Колобка» (глазки 
– бусины или пуговицы). 
Лепка: «Колобок румяный бок» 

Продолжать создавать предметы из пластилина 
округлой формы. 
«Речевое развитие» 

Знакомство с народным творчеством на примере 

Формирование умений слушать небольшие по 
объему и простые по содержанию сказки. 
Учить проговаривать звукоподражательные слова. 
Формирование умения узнавать в игрушках, на 
картинках персонажи сказок и называть их. 
учить не разговаривать и не брать предметы и 
угощение у незнакомых людей. Стимулировать 
интерес детей к запоминанию и рассказыванию 
русских народных сказок, авторских стихов 
,потешек; Создавать ситуаций для  употребления 
усвоенных слов в самостоятельной речи; 
«Физическое развитие» 

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, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 
месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

- Конструирование «Домик, где бабка испекла 
Колобка». 
В целях реализации программного содержания темы 
целесообразно использовать: 
- для слушания: «Колыбельная» (муз. Т.Попатенко), 
«Лошадка» (муз. Н. Поталовского); «Барабан», муз. 
Г.Фрида; 
- для пения: «Спи, мой Мишка» (муз. Е.Тиличеевой), 

«Ладушки» (русская народная песня);  
- музыкально-ритмические движения: «Зайки-

трусишки и косолапый мишка», (муз. И.Грановской), 
«Пружинка» (обр.Т.Ломовой). 
Аппликация  «Колобок покатился по лесной 
дорожке».  
Формировать умение детей создавать выразительный 
образ колобка в технике бумажной пластике: сминать 
бумажную салфетку в комок, раскатывать в ладошках 
и наклеивать на дорожку, нарисованную фломастером. 
Развивать чувство формы, мелкую моторику, 
согласованность в работе обеих рук. Воспитывать 
интерес к изображению сказочных героев доступными 
средствами. 
 

обыгрывания сказки «Колобок»; 
Пополнение уголка ряженья атрибутами к 
сказкам. 
Размещение в книжном уголке сказок о 
животных, книжек-малышек со сказками; 
Заполнение формы в пределах заданного 
контура (раскрашивание в книжка 
раскрасках). 
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Образовательная деятельность в семье  
- почитать детям сказку «Колобок», можно послушать аудиозапись; 
- поиграть с детьми в игры; имитационные движения «как бежит лисичка, как мишка ходит» и т.п.; 
- рассматривание иллюстраций сказок; 
- с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для ребенка поведения; 
- почитать детям русские народные сказки «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок», называть героев сказки; 
-просмотр мультипликационных фильмов. 
- предложить родителям посетить Кукольный театр. 

2-я неделя  
«Встречаем птиц» 

 

Познавательное развитие 

- Формирование элементарных представлений о 
весне (солнце светит ярко, бывают дожди, земля и 
вода прогреваются солнцем, становятся тѐплыми, 
появляются почки и первые листочки на деревьях, 
кустах, дети легко одеты), о птицах весной 
(летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду 
из лужицы и т. д.) 
- Учить устанавливать тождество и различие птиц 
ближайшего окружения (воробей, голубь, ворона) 
по величине: маленькие – большие. 
- Формировать элементарные представления о 
птицах (птицы летают, живут на деревьях), их 

внешнем виде (имеют туловище, крылья, клюв и 
т.д.), повадках (летают, клюют корм). 
Художественно-эстетическое развитие  
- Формировать у детей интерес к действиям с 
изобразительными средствами.  
- Способствовать соединению рисования с 
аппликацией, в целях мотивирования к 
изобразительной деятельности. 
- Закреплять умения работы с  ватной палочкой ( 
тычком). 

- игровые упражнения: «Птички»; «Весѐлый воробей» 
(по стихотворению М. Клоковой «Зима прошла») и др. 
- несложные сюжетные подвижные игры «Птички 
летают», «Птички, летите ко мне», «Мы цыплятки, 
дружные ребятки», «Птички в гнездышках» и др.. 
- дидактическая игра: «Такие разные птицы». 
- беседа по результатам наблюдений за птицами 
(ворона, воробей, голубь) на участке детского сада. 
- разучивание потешки: «Петушок – золотой 
гребешок». 
- лепка: «Маленькая птичка прилетела к нам, 
маленькой птичке зернышки я дам». 
- конструирование из бумаги «Одуванчики». 
- музыкальные произведения для слушания: «Куры и 
петухи» (из «Карнавала животных» К.Сен-Санса); 
«Воробей» А.Руббах 

пение: «Белые гуси» муз.М.Красева, сл.М.Клоковой; 

«Птичка» муз.М.Раухвергера, сл.А.Барто; «Птичка» 
муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найдѐновой; р.н.песня в обр. 
М,Красева «Петушок»; «Кря-кря» муз.И.Арсеева, 
сл.Н.Чечериной; 
- музыкально-ритмические движения: «Птички» 
(вступление), муз.Г.Фрида; 

Иллюстрации, серии картинок о птицах 
ближайшего окружения; 
Разнообразные яркие игрушки, природные 
и бытовые предметы разной формы, цвета, 
размера; 
Книги для рассматривания и детского 
чтения (фольклор: «Сорока-белобока», 
«Петушок, петушок» и др.; поэзия: 
В.Жуковский «Птичка», И.Токмакова 
«Голуби», Д.Хармс «Весѐлые чижи»; 
проза:«Курочка Ряба» (рус.сказка в обр. 
К.Ушинского), К.Чуковский «Цыплѐнок», 
Е.Чарушин «Курочка» и др).  
настольно-печатные игры, разрезные 
картинки, предметные картинки;  
материалы для дорисовки: «Птичка клюѐт 
зѐрнышки» и др.; 
 атрибуты для сюжетных и 
самостоятельных игр детей 

иллюстративный материал; 
дидактические пособия для развития 
мелкой моторики. 
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Конструирование: Широкая лесенка из шести 
кирпичиков» 

Учить строить широкую лесенку из шести 
кирпичиков 

 «Речевое развитие» 

- 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.). 
- Продолжать приучать детей слушать народные 
песенки, сказки, авторские произведения. 
- Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного 
сопровождения. 
Физическое развитие 

- Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 
- Формировать умение сохранять устойчивое 
положение тела, правильную осанку. 
Социально-коммуникативное развитие 

- Воспитание бережного отношения к птицам 
(рассматривать, не нанося им вред, кормить только 
с разрешения взрослых, не пугать). 

- имитационные игры, связанные с игровой передачей 
образов птиц, способствующих развитию 
воображения и творчества; 
- игры на музыкальных инструментах (на металлофоне 
«Капельки звенят» (громко-тихо). 
- Рисование + аппликация «Птички зернышки клюют» 

- Лепка  «Угостим птичек зернышками» 

- Привлечь внимание к Богородской игрушке  
«Курочка клюет зернышки».  
- Рассмотреть иллюстрацию «Птичка зернышки 
клюет», обратить внимание детей на размер птички и 
зернышек ( большой – маленький), на расположение 
корма   (зернышки рассыпаны, находятся рядом с 
птичкой) 
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Образовательная деятельность в семье  
- организовать прогулку в весенний парк, сквер, обращая внимание ребѐнка на птиц;  
- привлекать ребѐнка к кормлению птиц, наблюдению за их поведением;  
- почитать рассказы и стихи о птицах; 
- разучить русские народные попевки и потешки о птицах («Сорока белобока …», «Ой, утушка моя луговая» и др.). 
- Предложить родителям покормить во время прогулки птиц.  Обратить внимание  на размеры птиц (маленькие – большие) и цвет оперения. 

3-я неделя 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

- Формировать представления детей о предметом 
мире и бережном отношении к предметам и 
игрушкам как результату труда взрослых. 
- Побуждать к рассказыванию из личного опыта 
(приѐмы выделения конкретных действий и 
поступков взрослых на картинках, в сказках, в 
жизни, где проявляется забота об окружающих (о 
детях, животных, членах семьи). 
Физическое развитие 

- Закреплять представления о 
здоровьесберегающем пространстве 

Речевое развитие 

- 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 

- игры-путешествия по групповому помещению («Так 
привыкли мы к порядку»). 
- Игровая ситуация: «Наведѐм порядок в группе» 

- Чтение и обсуждение стихов, рассказов (Л.Квитко 
«Бабушкины руки», К.Чуковский «Федорино горе» и 
др.). 
- Беседа «Как я помогаю маме». 
- лепка «Бублики-баранки» 

- Конструирование из бумаги «Цветок». 
- развлечения - интерактивный кукольный спектакль 
«Петрушка и его друзья приводят в порядок улицу». 
- Аппликация «Солнечные лучики»   
- Коллективная работа. Рассматривание изображений 
солнца в детских книжках и на предметах декоративно 
– прикладного искусства. 
- Наблюдение за солнцем во время прогулки. 
- Чтение стихотворений В.Шипуновой «Солнышко, 
Г.Лагздынь «Солнышко» 

- Оформление выставки детских работ «Здравствуй 
солнышко» 

- Д.игра «Солнечные лучики»  
-  утренняя гимнастика «Потянулись к солнышку», 
«Солнышко и дождик»  
- Чтение стихов, потешек солнышке; 
 

Наборы картинок, отражающие трудовые 
действия детей и взрослых; 
наборы игрушек, имитирующих орудия 
труда; 
фотографии родного города; 
модель трудового процесса; 
иллюстрированные книги (А.Барто 
«Игрушки», Е.Благинина «Что взяла, 
клади на место…», С.Маршак, 
К.Чуковский «Федорино горе» и др.); 
неоформленный и бросовый материал; 
игровое оборудование и атрибуты для 
сюжетно отобразительных игр. 
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животных («Покажи, как поливают из леечки», 
«Походи, как медвежонок»). 
Художественно-эстетическое развитие 

Рисование: «Звездочки на небе» 

Развивать чувство цвета, располагать звездочки по 
всему листу  

Вызвать у детей радость, интерес, добрые чувства 
к звездам. 

Вызывать у детей интерес к действиям с 
изобразительными средствами.  
Закрепить навыки техники печати (ватная палочка, 
печати и т.д.), развивать чувство ритма.  
- Познакомить со свойствами пластических 
материалов (глины, пластилина, пластической 
массы); понимать, какие предметы можно из них 
вылепить Учить раскатывать пластичную массу в 
ладонях, видоизменять пальцами, соединять части. 
Познавательное развитие  
- Учить выполнять действия группировки 
предметов по существенным признакам. 
- Формирование первичных представлений о труде 
взрослых (люди, работающие в детском саду, 
трудовые действия взрослых: ходят в магазин, 
убирают квартиру, выбрасывают мусор, следят за 
порядком, участвуют в благоустройстве 
прилегающих к дому территорий и т.п.)). 
- Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам (любая вещь создана трудом многих 
людей. В каждую вещь человек вложил свои 
умения, творчество, аккуратность) 
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Образовательная деятельность в семье  
- рассмотреть фотографии родного города с привлечением внимания детей на чистоту и красоту зданий, улиц; 
- почитать и обсудить художественные тексты: А. Барто; Е. Благинина и др.; 
- привлекать детей элементарной трудовой деятельности (уборка игрушек, мытьѐ игрушек и т.д.); 
- побеседовать о бережном отношении к игрушкам и другим предметам, сделанным людьми. 
- Предложить родителям с детьми, гуляя в солнечный денек  понаблюдать за солнышком, подставляем ладошки, чтобы оно  погрело 

детям ручки.   
- Предложить игры с зеркалом «Солнечные зайчики». Если есть в доме кошка – поиграть с кошкой, вызвать у детей эмоциональный отклик на то, как 
кошка ловит солнечных зайчиков. 
- Предложить разучить пальчиковую игру «Солнышко – ведрышко» 

4-я неделя 

«Азбука безопасности» 

 

«Познавательное развитие» 

Закрепить знания о том, что на грузовых машинах 
перевозят грузы: песок, картошку, яблоки, а на 
маленьких ездят люди. Дать понятие, что по 
широкой дороге ездят грузовые и легковые 
машины и автобусы, которые могут перевозить 
много людей. 
Знакомить детей с напольным строительным 
материалом. Формировать умения сооружать 
постройки по образцу. 
Учить детей правилам безопасного передвижения 
в помещении детского сада (быть осторожными 
при спуске и подъѐме по лестнице 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Формировать у детей опыт поведения в среде 
сверстников, воспитывать чувство симпатии к 
ним.  
- Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость 
(обращать внимание детей на ребенка, 

  Беседа «На чѐм люди ездят». 
  Экскурсия по детскому саду 

  Рассматривание игрушек «Транспорт» 

  Рисование  
  Аппликация «Светофор» «Машины нашего города» 

  Конструирование «Гараж для машины». 
«Музыка» 

  для слушания - «Лошадка» (муз. Е.Теличеевой);  
  для пения - «Лошадка» (муз. И.Арсеевой). 
  Рисование «Красный свет подожди, а зеленый 
проходи ».  
  Лепка «Выложим дорожки, чтоб сухими были 
ножки» 

  Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

    Прочитать стихотворение «Светофор» 
Д.Понаморева 

  Физкультминутка «Светофор» 

  Ходьба по массажным, сенсорным дорожкам, 
коврикам. 
   

- бумага, карандаши, шаблоны; 
- шумовые инструменты для 
самостоятельного музицирования; 
- образцы построек, иллюстрации 
построек для конструктивной 
деятельности детей; 
- книжки-картинки А.Л.Барто  

«Грузовик»; 
- дидактические игры «Пошли-поехали», 
«Разрешено - запрещено» 

- игровое оборудование: автобус, машины 
легковые, грузовые (разных размеров и 
цветов), коляски; 
- предметы - заместители зеленого и 
красного цветов (мячи, шары, кубы, 
круги); 
- атрибуты к сюжетной игре «Шофѐр»; 
-сюжетные картинки с изображением 
общественного транспорта: автобус, 
трамвай, поезд, легковые машины с 
людьми, грузовые с овощами, песком;  
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проявившего заботу о товарище, поощрять умение 
пожалеть, посочувствовать). 
- 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. 
«Речевое развитие» 

  Учить описывать машину, выделяя ее внешние 
особенности (цвет, форма).   
«Художественно-эстетическое развитие»  
  Рисование «Светофор» 

Закрепление основных цветов.  
  Формирование основных представлений о 
проезжей части дороги, светофоре.  
  Формировать умение набирать краску на кисть, 
развивать технические навыки, чувство цвета и 
формы 

продолжать учить рисовать не заходя за пределы 
листа бумаги 

Конструирование: «Горка, (лесенка из трех 
ступенек с приставленной к ней призмой)» 

Учить строить  горку (лесенку из трех ступенек с 
приставленной к ней призмой) 
 «Физическое развитие» 

  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 

Порекомендовать родителям пройти с 
детьми через дорогу по пешеходному 
переходу и светофору с объяснениями 
правил дорожного движения. Рассмотреть 
светофор и зебру. 
Организовать детям просмотр 
мультфильма «Азбука безопасности:   
Мигающие человечки и Пешеходная 
зебра». 
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ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. 
  Учить ползать, лазать, разнообразно действовать 
с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  
  Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 
 

Образовательная деятельность в семье  
 - игры с разными машинками (уточнение цвета, размера); 
 - наблюдение за транспортом; 
 - прочитать А.Барто «Грузовик» 

 - познакомиться с правилами поведения в детском саду для обсуждения их с ребенком дома; 
 

 

№ 
п/п 

 

Задачи 

Виды образовательной деятельности с 
детьми 

Рекомендации к организации 
предметно-пространственной 
среды для самостоятельной 

деятельности с детьми 

1 
  6 

Май 

1-я неделя 

«Праздник весны и труда!» 

 
Социально-коммуникативное развитие 

- Уточнять знания о правилах сервировки 
праздничного стола. Способствовать развитию 

  общеразвивающие упражнения с флажками, 
ленточками по показу воспитателя «Мы рады 
празднику». 

- модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья рук; 

- флажки, ленточки, бубны, кегли;  
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речи как средству общения, показывать радостное 
состояние людей. 
Физическое развитие 

- Обогащение двигательного опыта при 
выполнении игровых действий с предметами и 
игрушками: флажками, ленточками, машинами, 
шарами и др. 
Речевое развитие 

- Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 
«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 
(«Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 
«Где?», «Когда?», «Куда?»). 
- 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). 
Художественно-эстетическое развитие  
Рисование «Трава на лужайке» 

Развивать эстетическое восприятие окружающих 
предметов.  
Учить детей рисовать разные линии: длинные, 
короткие, наклонные.  
Приучать детей держать кисть свободно, набирать 
краску на кисть, снимать лишнюю, прикасаясь 
ворсом к краю баночки;  
Формировать умение бережно относиться к 
материалам, правильно их использовать.  
Вызывать чувство радости от ярких, красивых 
рисунков. 
Лепка: «Подсолнух» 

Закреплять умения детей отщипывать от большого 
куска пластилина маленькие, скатывать в шарик  и 
прикреплять к бумажной основе, надавливая 

  конструирование «Башенка».  
Беседа «В гостях у куклы Кати». Рассказывать детям 
об интересных событиях (празднике), поощрять 
стремление ребенка вступать в речевое общение, 
побеседовать о том, из чего сделан предмет и о его 
свойствах: цвет, форма (шарика, флажка, ленты); 
учить детей называть материал предметов, 
группировать предметы по способу использования. 
  ситуативный разговор: "Почему куклы не радуются 
празднику?" Учить детей разрешать ситуацию, 
обыгрывать ее.  
  лепка «Угощение для куклы», закреплять умение 
сплющивать шар из цветного теста (глины) между 
ладонями, украшать диск печатками, обыгрывать 
изображенные предметы. 
  конструирование «Башенка». Учить детей выполнять 
несложные постройки из крупного лего - 

конструктора, соединять несколько деталей в высоту.  
  для слушания («Весной» С. Майкапара, 
«Праздничная» муз. Т. Попатенко); 
для пения  («Праздник» муз. М. Раухвергера, 
«Солнышко» муз. Т. Попатенко);  
  музыкально-ритмических движений («Шарики» муз. 
И Кишко, «Флажки» латв.н.мел. обр. М. Раухвергера, 
«Гуляем и пляшем» муз. М. Раухвергера); 

  для игры на ДМИ («Весѐлый бубен» муз. М. 
Картушиной);  
  для развлечения («В гости к Матрѐшке», «Мы на 
праздник пришли»). 
  Аппликация (коллективная работа). «Первые 
листочки» 

  Игры с пальчиками 

    «Травушка-муравушка», 
  Чтение  Пилипенко Л.В. «Божья коровка» .Потешки, 

- цветные шары; 
- иллюстрации с изображением людей 

разных профессий (воспитатель, 
музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель); 

- листы - дорисовки (травка, листья, 
цветы, шары, флажки); 

- пластические материалы для 
самостоятельной лепки; 

- иллюстрации с изображением  
Праздника весны и труда; 

- материалы и оборудование для 
рисования флажка, шариков пальчиком на 
подносах с крупой; 

- бубны, погремушки для выполнения 
действия с флажками под музыку марша. 
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пальчиком- расплющивая.  Закрепление чѐрного 
цвета. Учить соблюдать правила работы с 
пластилином. 
 

заклички о весне, божьей коровке. 
  Упражнять детей  в дорисовках 

«Поможем божьей коровке спрятаться в траве»; или 
доклеить изображение из готовых форм. 
  Понаблюдать с детьми за появлением листочков на 
деревьях, обратить внимание на размеры листьев в 
сравнении с веткой, цвет листьев, насекомыми. 
  Предложить нарядить плоскостное деревце  в 
зеленый наряд, путем приложения листочков   

Образовательная деятельность в семье  
- рассмотреть иллюстрации с изображением праздничного стола, украшенные улицы города; 
-выполнить несложные действия с флажком, ленточкой в темпе марша, плясовой мелодии вместе с родителями.  
прогуляться с детьми по парку или по городу, рассмотреть праздничное украшение города; обратить внимание на  природу  весной, появление первой 
травы, закрепление названий цветов спектра; 
- «Весной здоровье укрепляем» - провести закаливающие процедуры с детьми дома; 
- Обратить внимание детей  на  природу  весной, появлению первой травы, закреплять название цвета.  
- Прогуляться по весеннему парку, обратить внимание детей  на  природу  весной, первые листочки на деревьях 

2-я неделя 

«День Победы!» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Учить детей рассматривать игрушки (солдатиков), 
их внешний вид, части тела, форму, строение 
фигуры.  
Учить детей выстраивать солдатиков друг за 
другом. Продолжать учить детей отвечать на 
вопросы воспитателя. 
«Познавательное развитие»  
Формирование первоначальных представлений о 
празднике «День победы» и его атрибутах: флагах, 
салюте, цветах. 
«Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о 
здоровом образе жизни. 

общеразвивающие упражнения с флажками, 
ленточками по показу воспитателя; 
  основные движения: «Солдаты маршируют на 
параде». 
  рассматривание солдатиков. 
  ситуативный разговор «Праздничный салют».  
  беседа «Мы идем на праздник».  
  рисование «Вот какой у нас салют!».  
  аппликация «Вот какие у нас шарики».  
  для пения  «Праздник» муз. М. Раухвергера 

  музыкально-ритмические движения 

«Ленточки» муз. Г. Вихаревой 

«Мы идѐм» муз. Р. Рустамова 

«Самолѐт летит» муз. Е. Тиличеевой 

 модели самостоятельного 
одевания/раздевания, мытья рук,  
- флажки, ленточки, шары;  
- набор солдатиков; 
- иллюстрации с 
изображением военных машин; 
- фланелеграф, изображение 
фигуры солдата для составления 
целого из частей; 
- бубен, колокольчик, 
погремушка, барабан. 
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления. 
«Речевое развитие» 

Учить детей рассматривать иллюстрации с 
изображением праздничного салюта.  
Расширять представления о явлениях 
общественной жизни (праздник, праздничный 
салют).  
Побуждать детей отвечать на вопросы.  
Учить рассматривать картинку о празднике, 
называть изображенные на ней предметы, их 
качества, действия людей.  
Обогащать словарь детей существительными,  
обозначающими название предметов, 
транспортных средств, а так же глаголами,  
прилагательными, наречиями. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование «Салют»  

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 
праздничный салют.  
Развивать восприятие формы и цвета.  
Конструирование: «Горки по памяти для гостей 
зайчиков» 

Учить детей  строить гостям - зайчикам горки по 
памяти 

«Пляска с флажками» муз. Г. Вихаревой 

  Рисование «Салют» (нетрадиционные техники 
работы) 
  Лепка «Веселые самолеты» 

  Показать детям как использовать флажки в играх, 
утренней зарядке, физкультминутке. 
  Познакомить детей и/или разучить с стихотворения 
Пилипенко Л.В. «Самолет», В. Шипуновой «Мой 
флажок»  
  Упражнять в рисовании самолетика, флажка, 
шариков, салюта пальчиком на подносах с крупой. 

Образовательная деятельность в семье  
 - рассмотреть иллюстрации по военной тематике;  
 - рассмотреть солдатиков, игрушки - военные машины; 
 - обыграть  ситуацию: парад солдатиков; 
 - выполнить несложные действия с флажком, ленточкой в темпе марша, плясовой мелодии вместе с родителями; 
 - Предложить родителям прогуляться по городу и рассмотреть с детьми праздничное украшение города, вызвав у детей положительный эмоциональный 
отклик. 
 



146 

 

 

3-я неделя 

«Цветы» 

 

«Познавательное развитие» 

Игра «Соберѐм букеты». 
Познакомить с цветочной поляной. Закрепление 
понятий «большой – маленький»; развивать 
умение различать величину «длинный – 

короткий». Закреплять знания основных цветов. 
Учить отвечать на вопросы словом и 
предложением из 3-4 слов; формировать 
способность детей к диалогической речи; 
активизировать словарь по теме. 
Развивать внимание, память, воображение. 
«Развитие речи» 

Игра «Цветочная поляна». 
Познакомить с цветочной поляной. 
Активизировать словарь по теме за счѐт слов: 
цветы, поляна, трава, жѐлтые серединки, бабочки, 
жуки, кузнечики. 
Учить отвечать на вопросы словом и 
предложением из 3-4 слов, используя предлог 
«на»; формировать способность детей к 
диалогической речи. 
Развивать внимание, память, воображение. 
Воспитывать заботливое отношение к 
окружающему миру (цветам, насекомым) 
Закличка  «Дождик, дождик, веселей...» 

Познакомить с русской народной песенкой, 
поощрять желание детей рассказывать 
стихотворный текст,  договаривать слова, фразы;  
способствовать развитию речи, как средства 
общения. 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Цветы» 

«Выходите на полянку» 

«Букет для мамы» 

«Почему солнышко улыбается?» 

«Разноцветные мелки» 

«Что увидим мы в окошко?» 

Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 
«Собери цветок» 

«Собери букет» 

«Украсим платочек» 

«Разноцветные лепестки» 

«Один – много» 

«Найди такой же» 

«Чудесный мешочек» 

«Что, где растѐт?» (логические цепочки) 
Разрезные картинки из 2-х, 4-х частей 

Мозайка 

Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
«Василѐк» 

«Сирень» 

«Мимоза» 

Пальчиковые игры: 
«Чудо - цветок» 

«Солнышко» 

Слушание грамзаписи сказок: 
«Цветики» муз. В. Карасева, сл.Н. Френкель 

«Колокольчик» муз. И. Арсеева, сл.И. Черницкая 

«Дождик» муз. и сл. Макшанцевой 

Театрализованная  деятельность (игры, этюды): 

Подбор иллюстраций, тематических 
альбомов по теме недели. 
Подбор художественной и познавательной 
литературы по теме недели: «Солнышко – 

ведѐрнышко», «Дождь! Дождь!», 
«Дождик, дождик припусти!» 

А. К. Толстой «Колокольчики» 

Е.В. Серова «Незабудки» 

О. И. Высотская «Одуванчик», 
«Мышиный горошек» 

Н. Меркушова «Ноготки» 

Р. Маскаева «Ноготки» 

С. Семенова «Мы цветы не обижаем» 

И. Александрова «Незабудка» 

Четверостишья про цветы - Сайт для мам 
малышей 

numama.ru › Детские веселые стихи 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов 

Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, строительно-

конструктивных, подвижных, 
музыкальных, театральных) 
Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты цветов, 
раскраски) 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка: «Цветик - семицветик» 

Закреплять умения детей отщипывать от большого 
куска пластилина маленькие, скатывать в шарик  и 
прикреплять к бумажной основе, надавливая 
пальчиком – расплющивая. Учить соблюдать 
правила работы с пластилином. 
Развивать точность движений, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям. 
Воспитывать любовь к цветам, чувство красоты, 
интерес к лепке. 
Рисование: «Одуванчик»  
Продолжать учить детей рисовать точки или 
печатками (штампами), ритмично наносить 
отпечаток на бумагу. Закреплять знание жѐлтого 
цвета, соблюдать правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям. 
Воспитывать любовь к цветам, чувство красоты, 
аккуратность. Вызывать радость  и интерес к 
изобразительной деятельности;  
«Физическое развитие» 

Закреплять у детей умение ходить по наклонной 
доске, совершенствовать прыжки в длину с места 
и метании на дальность из-за головы. 
Воспитывать умение действовать по сигналу, 
любовь к физической культуре. 
Продолжать учить детей бросать на дальность 

«Цветочная поляна» (игра-имитация) 
«Дождик, пуще!» 

«Цветочки» 

Сюжетные  игры:  
«Путешествие на лесную полянку» 

Строительно - конструктивные  игры: 
«Заборчик вокруг клумбы» 

«Дорожка  в цветочном садике» 

«Букет» (ковралин) 
Подвижные игры: 
«Бабочки», «Чей лепесток дальше улетит», «Ветерок» 
(дыхательное упражнение) 
«На лугу растут цветы», «Наши алые цветочки», 
«Сажаем цветы», «Васильки» (динамические паузы, 
физ. минутки) 
«Одуванчик» 

«По полянке по лесной» 

«Бабочки, жуки, кузнечики» 

«Раз, два, три - лети» 

«Солнышко и дождик» 

Наблюдения: 
- наблюдения за изменениями неживой и живой 
природы 

- наблюдение за воспитателем в уголке природы 
(посадка цветочных семян) 
- на прогулке за цветниками (на участке, около ДС) 
Труд: 
- наблюдение за воспитателем в уголке природы 
(поливаем цветы, обтираем пыль с листьев)-
привлекать детей 

- подметаем дорожки 

- убираем игрушки на веранде 

- поливаем клумбы с растениями (цветники) 
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одной рукой, ползанью и подлезанию под дугу. 
Развивать ловкость, ориентировку в пространстве, 
умение быстро реагировать на сигнал. 
П\и «По полянке по лесной» (2-3 раза) 

Образовательная деятельность в семье: 
- рассмотреть иллюстрации и картинки с изображением цветов в любимых книжках. 
- беседы о весенних и летних цветах (где растут, названия, строение, как ухаживать) 
- лепка из пластилина или соленого  теста сказочного цветка. 
- нарисовать  цветик – семицветик 

4-я неделя  
«Насекомые» 

 

«Познавательное развитие» 

«Весѐлые пчелки» (презентация о пчелах)      1 
часть. 
Формировать элементарные представления о 
пчѐлах: названия, строение тела, где живут и т.д. 
«Развитие речи» 

«Весѐлые пчелки» (презентация о пчелах)     2 
часть. 
Формировать элементарные представления о 
пчѐлах 

Учить отвечать на вопросы словом и 
предложением из 3-4 слов; формировать 
способность детей к диалогической речи; 
активизировать словарь по теме: улей, пыльца, 
нектар, хоботок, соты, мед и т.п. 
Отрабатываем произношение звука «ж» или «з»  
Развивать внимание, память, воображение. 
Воспитывать заботливое и бережное отношение к 
насекомым. 
Русская народная потешка «По капельке мѐда». 
Программные задачи:  
 Познакомить с потешой, поощрять желание детей 

Беседы по теме недели: 
Рассматривание картинок из серии «Насекомые» 

«Кто жужжит?» 

«В гостях у мухи – Цокотухи» 

«Кого мы встретили на цветочной полянке?» 

Чтение художественных произведений: 
загадки о насекомых 

потешки: «Жук-жужжало», «Без огня в пустой печи 
пекла бабка калачи», «Сидит комар на дубочке», «По 
капельке мѐда...», «Божья коровка, полети на небо», 
«Божья коровка, чѐрная головка», «Чигареки-чок-

чигары...Комарики...мухи-комары», «Улитка, улитка»! 
К.И. Чуковский «Мука - цокотуха» 

«Храбрецы» (английская песенка) 
«Что за грохот?» (латышская песенка) 
«Помогите!» (чешская песенка) 
К. Бальмонт «Комарики-Макарики» 

Л. Моздалевский «Мотылѐк» 

И. Пивоварова «Что рождается в ночи» 

Ю. Дмитриев «Кто без крыльев летает?» 

Э. Мошковская «Кузнечик» 

Мультимедиа, просмотр мультфильмов. 

Подбор иллюстраций, тематических 
альбомов по теме недели. 
Подбор художественной и познавательной 
литературы по теме недели. 
Внесение атрибутов для игр 
(дидактических, сюжетных, строительно-

конструктивных, подвижных, 
музыкальных, театральных) 
Внесение разнообразного материала для 
художественно-продуктивной 
деятельности (трафареты насекомых, 
раскраски) 
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рассказывать стихотворный текст,  договаривать 
слова, фразы;  способствовать развитию речи, как 
средства общения. 
 «По капельке мѐда 

С каждого цветочка 

Собирали пчѐлки, 
Получилась бочка» 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Конструирование: Занятие- повторение 

Учить детей самостоятельно строить лесенки 
разного вида ,  способствовать речевому общению 

Рисование: «Красивые крылышки у бабочки»  
Закреплять знание основных цветов, соблюдать 
правила работы с красками. 
Развивать точность движений, слуховое и 
зрительное восприятие, внимание, воображение, 
мыслительные операции. 
Развивать активную речь, побуждая к 
высказываниям. 
«Физическое развитие» 

Упражнять детей в метании на дальность одной 
рукой, совершенствовать ходьбу по 
гимнастической скамейке.  
Развивать чувство равновесия и координацию 
движений, ловкость, глазомер. 
Воспитывать умение действовать по сигналу, 
любовь к физической культуре. 
П\и «Раз, два, три лети» (2-3раза) 
Продолжать учить детей прыжкам в длину с места, 
упражнять в умении бросать на дальность из-за 
головы и катать мяч. 
Развивать координацию движений, ориентировки 
в пространстве. 
Воспитывать любовь к физической культуре. 

Дидактические, словесные, наст.-печат. игры: 
«Бабочка» Танграм 

«Найди такую же» 

«Один – много» 

 «Чудесный мешочек» 

Игры с макаронами «Соты» 

Разрезные картинки из 2-х, 4-х частей 

Игры на звукопроизношение, звукоподражание: 
«ОЛ.ОЛ.ОЛ. Вот зелѐный богомол» 

«НЕ. НЕ. НЕ. У улитки домик на спине» 

«Ж-Ж-Ж - поют жуки» 

«З-З-З - поют комарики» 

«Пчела» 

Пальчиковые игры: 
«Чудо - цветок» 

«Насекомые» 

«Бабочка» 

«Жук» 

«Улиточка» 

Театрализованная  деятельность (игры, этюды): 
«Жуки» (игра-имитация) 
Слушание музыки: 
«Пчелки» муз. Е. Железновой 

«Полѐт шмеля»  Н. Римский-Корсаков 

Игры-развлечения: 
Игры с султанчиками,  ленточками, маски и крылья 
насекомых 

Сюжетные  игры:  
«Путешествие на лесную поляну» 

Строительно - конструктивные  игры: 
«Улей для пчѐлок» 

Подвижные игры:  

«Бабочка» (дыхательное упражнение) 
«Бабочки», «Видишь, бабочка летает», «Жук», «Муха 



150 

 

П\и «Птичка и жучки» (2-3 раза) 
 

строит дом» (динамические паузы, физ. минутки) 
«Комарики и лягушки» 

«Пчѐлки» 

«Мотыльки»  
«Где мы были мы не скажем, а что делали - покажем» 

Наблюдения: 
- наблюдения за изменениями неживой и живой 
природы 

- за муравьями (жуками, бабочками) 
Труд: 
-подметаем дорожки 

- убираем игрушки на веранде 

Образовательная деятельность в семье  
4. Чтение стихов, сказок, худ. произведений о насекомых. 
5.Рассмотреть иллюстрации и картинки о насекомых в  любимых книжках. 
5. Беседы о насекомых, увиденные на прогулке 

(где живут, какой у них «дом», чем питаются, внешний вид) 
6. Лепка из пластилина или соленого  теста, бросового и природного материала насекомых. 
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Приложение 3 

План воспитательно-образовательной работы на летний период 

Месяц Тема недели Тема дня 

    
  
  
И

ю
нь

 

1 неделя «Ребенок в мире людей» День защиты детей; День дружбы; День рождения великого поэта; День березки; 
День физкультурника 

 2 неделя «Неделя со знатоками» 
День сказки; День полевых цветов; День любимой игрушки; День музыки; День 
увлечений 

3 неделя «Научился сам — научи 
другого» 

День мастерилок; День доктора Айболита; День забав; День хороших манер; День 
любознательности 

4 неделя «Неделя веселых игр и 
забав» 

День радуги; День спорта; День игры; День ягод; День рыбалки 

  
И

ю
ль

 
 

1 неделя «Неделя контрастов» День белого кораблика; День архитектуры; День контрастов; День солнца; День 
воды 

2 неделя «Неделя спорта и 
здоровья» 

День лекарственных растений; День здоровья; День спорта; День мячика; День 
лошадки 

3 неделя «В гостях у сказки» День имени; День дерева; День ветра; День огородника; День загадок 

4 неделя «Неделя экспериментов» День вежливости; День фруктов и плодов; День шуток; День мыльных пузырей; 
День тишины 

  
  
  
 А

вг
ус

т 

1 неделя «Неделя наедине с 
природой» 

День тишины; День животных; День птиц; День овощей и фруктов; День 
почемучек 

2 неделя «Неделя познания» День бумаги; День фантика; День металла; День резины; День стекла 

3 неделя «Неделя любимых игр» День настольных игр; День мячика; День мягкой игрушки; День любимой игры; 
День игр и шуток 

4 неделя «Неделя интересных дел» День мыльных пузырей; День флага России; День рифмы; День чистоты; День 
именинника 
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Приложение 4 

План физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

Июнь 
1 неделя Забавы с мячом 

 2 неделя Игры-упражнения "Маленькие спортсмены" 

 3 неделя Игры с ходьбой и бегом (с предметами и без) 
 4 неделя "Скок-поскок" — игры-забавы 

Июль 
1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-упражнения на 

лазание, подлезание, сохранение равновесия 

 2 неделя "День здоровья" — спортивный праздник 

 3 неделя "Мини-стадион для всех" — полоса препятствий с 
использованием сюжета и элементов интриги 

 4 неделя Игры-развлечения с Петрушкой 

Август 1 неделя "Волшебная вода" — игры-развлечения с водой 

 2 неделя "Музыка и спорт" — спортивный праздник 

 3 неделя "Мой друг — велосипед" — игры с использованием 
сюжета и элементов интриги  4 неделя Игры-развлечения (по выбору) 
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Приложение 5 

План работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

1.Сбор сведений о семье, оформление 
социального паспорта семей. 
2. Консультация «Одежда детей в группе и на 
улице». 
3.Консультация «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков у 

детей раннего возраста». 
4. Консультация «Режим дня в жизни 
ребенка». 
5. Беседа «О необходимости регулярно 
посещать детский сад». 
6. Родительское собрание «Будем знакомы». 

Октябрь 1. Беседа «О необходимости развития мелкой 
моторики». 
2. Беседа с родителями «Гигиенические 
требования к детской одежде и 

обуви». 
3. Консультация «Воспитание у детей раннего 
возраста самостоятельности в 
самообслуживании». 
4. Беседа «О мероприятиях, проводимых в 
детском саду». 
6. Конкурс поделок из овощей: «Дары осени». 
7. Рекомендация для родителей по теме: 
«Фрукты»;«Осень». 
8. Индивидуальные беседы с родителями по 
возникшим вопросам. 

Ноябрь 1 Беседа «Начинаем утро с зарядки»  

2.Консультация «Играйте вместе с детьми». 
3 Беседа «О пользе совместного с ребенком 
чтения». 
4 Рекомендации о чтении сказок детям дома 

Декабрь Утренник 

1. Беседа «Правильно одевайте детей». 
2. Консультация «Как провести с ребенком 
выходной день с пользой для здоровья». 
3. Привлечение родителей к постройкам из 
снега. 
4. Папка – передвижка «Зимние игры и 
развлечения». 
5.Привлечение родителей к совместному 
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украшению группы к празднику, 
изготовлению костюмов, новогодних 
подарков. 
6. Рекомендация для родителей по теме: 
«Зима», «Новый год» 

7. Участие в выставке «Лесная красавица» 

8. Беседа «Правила поведения на празднике» 

9. Индивидуальные беседы с родителями по 
возникшим вопросам. 
10. Родительское собрание «Готовимся к 
Новому Году» 

Январь 1.Предложить родителям оказать помощь: 
сделать кормушку для птиц. 
2. Памятка для родителей по правилам 
дорожного движения. 
3. Ежедневные беседы с родителями о 
поведении, общении детей в группе друг с 
другом. 
4.Рекомендация «Игрушка надѐжный 
помощник в воспитании малыша». 
5. Консультация «Игра – инсценировка как 
средство развития речи ребенка». 
6. Беседа «О зимнем досуге с детьми». 
7. Рекомендация для родителей по теме: 
«Зимние игры и забавы»;«Птицы». 

Февраль 1. Беседа «Общение со сверстниками». 
2. Рекомендации родителям о закреплении 
знаний детей о времени года 

«Зима». 
3. Оформить праздничное поздравление к 
празднику пап. 
4.Изготовление поделок с папами «Наши руки, 
не для скуки». 
5. Оформление стенгазеты «Мой папа сильный 
самый» 

6. Консультация «Роль семьи в физическом 
воспитании ребѐнка» 

7. Памятка «Учить цвета легко и просто». 
8. Родительское собрание «Развиваемся играя» 

Март 1.Рекомендация для родителей по теме: 
«Начало весны»; «Мамин праздник»; 
«Перелетные птицы». 
2. Участие родителей в создании развивающей 
среды. 
3. Памятка для родителей «Безопасные шаги 
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на пути к безопасности на дороге». 
4. Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

5.Оформить фотовыставку работ «Моя 
мамочка». 
6. Консультация «Трѐхлетки. Какие они?» 

7. Утренник 

8. Создание фотоальбомов «Моя семья» 

Апрель 1. Привлечь родителей к субботнику на 
участке группы. 
2. Консультация «Рисуем дома» 

3. Беседа «Как одеть ребенка весной». 
4. Наглядная информация «Весенние стихи», 
«Приметы и пословицы о весне». 
5. Индивидуальные беседы с родителями по 
возникшим вопросам. 
6. Оформить книжку – раскладушку для 
родителей «Покажи мне сказку». 
 

Май 1. Беседа «Как уберечься от укусов 
насекомых». 
2. Информация «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья!» (профилактика теплового 
удара). 
3. Беседы с родителями о предстоящем летнем 
периоде: требования к одежде, режим дня в 
летний период и др. 
4. Поощрить родителей – активистов 
благодарностями, грамотами. 
5 Индивидуальные беседы с родителями по 
возникшим вопросам. 
6. Родительское собрание «Чему научились 
наши дети за год» 
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Приложение 6 

Комплексно – тематическое планирование парциальной программы 

«Петербурговедение» 

 
Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель Нац. рег. 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 1 «Мы пришли 

в детский сад -

детский сад 

ребятам рад» 

-знакомство с 

воспитателями, 
группой, детьми; 

-адаптация к 

условиям; 

-формировать 

дружеские 

доброжелательн ые 

отношения между 

детьми; 

-формирование 

положительных 

эмоций к группе,
воспитателям;

Г.Т.Алифанов
а 

Программа 

«Первые 

шаги» 

  Мультфильм 

«Крошка 

Енот» 

Совместная 

деятельность 

в группе 
2 

3 

4 

Октябрь 1 «Самая 

любимая 

бабушка моя»; 

-развивать умение 

называть имена 

членов семьи; 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 

 Сказка 

«Теремок» 

Совместная 

деятельность в 

группе, развлечение 

«Самая любимая 

бабушка моя»; 

2 

3 «Кто в домике 

живет?» 
-понятие дом, 
домик, теремок 4 

Ноябрь 1 «Маленькие 

граждане 

большой 

страны» 

-дать представление о 

себе как человеке; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

городе (название, 
улица, дом, 
поликлиника); 

формировать
представление о
транспорте;

Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Совместная 

деятельность 

в группе 

2 

3  -закрепление 

знания своего 
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4 День матери 

«Самая любимая 

мамочка моя» 

имени, имен 

членов семьи; 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 

 

Декабрь 1 Строим дом -понятие дом, 
Жилье 

Сказка 

«Теремок» 

Совместная 

деятельность 

в группе 2 Сказочный 

домик 
-домик для 

Снегурочки 

3 Украсим 

елочку для 

Снегурочки 

-коллективная работа 

«Елочка для 
Снегурочки» 

- знакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года

4 

Январь 3 «В гостях у 

Снежной 

Королевы» 

-Формирование 

понятий дом, замок, 
дворец 

«Снежная 

королева» 

Тематическое 

мероприятие в 

музык.зале 

Совместная 

деятельность в 

группах

4 

Февраль 1 Птицам 

холодно 

зимой 

Кормушка- домик  

для птиц 

 Совместная 

деятельность 

в группе 

2 Машина для 

папы 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 
-знакомство с 

видами транспорта

3 

4 

Март 1 Мамин день -воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 
-формирование 

гендерных 

представлений; 
-формирование 

представления о 

родственных 

отношениях; 
воспитывать

любовь к маме;

Мультфильм 

«Мама для 

мамонтенка» 

Совместная 

деятельность 

в группе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Наблюдение 

за трудом 

помощника 

воспитателя 

2 

3 Кто нас кормит, 
одевает, нашу 

группу убирает 

Побуждать узнавать 

некоторые трудовые 

действия(помощ ник 

воспитателя) 4 «Все работы 

хороши» 

Вызвать интерес к 

труду близких 

взрослых 
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Апрель 

1 Чистый город -воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к 

детскому саду, 
территории, городу 

ООП 

ДО 

В.Маяковский 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

экскурсия* 

2 

3 

4 

Май 1 «Мы живем в 

Санкт- 

Петербурге» 

 
День 

рождения 

города 

- дать первые 

представления о 

городе, в котором мы 

живем 

- формировать 

знания детей о видах 

городского 

транспорта; 
- работа с 

правилами 

дорожного 

движения; 
- воспитывать любовь 

к родномугороду,
гордость (я
петербуржец);

ООП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Совместная 

деятельность 

в группе 

Целевая 

прогулка 

по террито-

рии 
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Приложение 7 

Перечень развлечений и праздников 

1я младшая Группа  раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Праздники. Новый год, «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
Тематические праздники и развлечения. «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 
день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 
«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», 
Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. 
Исаева. 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 
Вы~хотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 
муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. 
Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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                   Приложение 8 

Список литературы для чтения детям 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклинки. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 
Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 
«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 
ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу^латова; 
«Маша и медведь», обр. М. Булатова. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 
Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», 
англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка- пострел...», «Ты, собачка, не лай...», 
пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», 
пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 
«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 
Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 
Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 
кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- 

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 
«Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; 
Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу—?»; 
B. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 

C. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. 
Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- га!», пер. с 
англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из 
книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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Приложение 9 

Музыкальный репертуар 

Группа раннего возрста (от 2 до 3 лет) 
Слушание «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша 
погремушка», муз. И. Арсеева, ел. И. Черничкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, 
обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 
Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры 
и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», 
муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 
Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под 
дуба», рус. нар. Плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. 
Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 
«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. 
Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 
Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые 
мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- 

сева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 
мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. 
А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 
Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. 
А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черничкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 
Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н.Чечериной. 
Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшандевой; 
«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшандевой; «Бубен», рус. нар. 
мелодия, сл. Е. Макшандевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», 
«Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черничкой; «Вот как мы 
умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 
нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 
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Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. Плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре 
«Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», 
белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 
«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 
муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая 
мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 
нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.В. Верховинда; 
«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 
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Приложение 10 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 
руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 
приставным шагом вперед, в стороны. 
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 
2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10- 15 см); по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном 
темпе (с предметом в руках). 
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 
колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между 
ними 25-30 см). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); 
по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 
высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание подворотца, веревку 
(высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 
способом. 
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание 
мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 
натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 
натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 
шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 
руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния 50-100 см.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 
на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). 
Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой 
руки ребенка. 
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и 
укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; 
скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за 
спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 
размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 
на коленях, садиться на пятки и подниматься. 
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 
исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку Шевелить пальцами ног 
(сидя). 
Подвижные игры С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через 
ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», 
«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 
«Принеси предмет». 
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 
переползай линию!», «Обезьянки». 
С прокатыванием ,бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», 
«Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 
«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 
На ориентировку в пространстве. 

 «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок»
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