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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей в первой младшей группе № 5 «Радуга» разработана в соответствии с ООП «МБДОУ ЦРР детский сад № 78 

«Алые паруса»» в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и ху-

дожественно – эстетическому. 

  1.2. Нормативные документы 
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 • «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Положение о  рабочей программе педагогов МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса» Трубиной Е.В.,Престинская И.А. 

1.3. Цели и задачи рабочей программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доб-

рыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каж-

дого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 



5  
 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образо-

вания детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления  

предметного обучения. 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики) . 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реали-

зации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно обра-

зовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей: социально –коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое раз-

витие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 1.5  Возрастная  характеристика, контингента  детей (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни у детей первой младшей группы: 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные фор-

мы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умеют выполнять орудийные действия развивая произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжают развивать понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает само-

стоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, ко-торый 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они освоили основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-

подчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

У наших детей речь стала средством общения ребенка со сверстниками. У детей нашей группы формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые наши дети совершаются с игровыми предметами, приближенными к реально-

сти. 

Дети широко используют действия с предметами-заместителями,  наши дети уже способены сформулировать намерение изобразить какой-либо пред-

мет.  

На третьем году наших детей совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет им безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с боль-

шими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситу-

ации разрешаются путем реального действия с предметами. 

У ребенка к концу третьего года жизни появятся зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей нашей группы 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 ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификаци-

ей с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Физическое  развитие  

Дети в первой младшей группе «Радуга» владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  детей  нашей группы  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непо-

средственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоцио-

нальным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  
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чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  за-

вершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушением  общения  со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратко-

временны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х лет-

него возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  у детей   продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобре-

тает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь удетей нашей группы . К  3-м  годам  они  

осваиваят основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Ак-

тивный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  

звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различе-

нию цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удержи-

вать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка пу-

тем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память про-

является главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  

наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок в группе «Радуга»  уже  

способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушает-

ся.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  

от  нее  линий. 

 В музыкальной деятельности  у  детей  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и тан-

цевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Планируемые результаты освоения  Программы 
Планируемые результаты освоения Программы  представлены в образовательной программе дошкольного образования   «От рождения до школы». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непро-
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извольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, как результата возможных достижений осво-

ения воспитанниками программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования  : 

-Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-

нии; проявляет навыки опрятности. 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

  «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» в семье, в группе); имеет первичные представления об      элементарных правилах поведения в дет-

ском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

-Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

-Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 

к совместным играм небольшими группами. 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями 

Индивидуальные особенности  детей первой младшей группы №5 

Паспорт  группы  

Сохранить
 

№ пп Ф.И. Дата рождения 
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1. Аветисян Руслан 09.01.2016 

2. Алифирова Анастасия 29.12.2015 

3. Алферов Кирилл 17.01.2016 

4. Амиркулиев Эмиль 12.05.2016 

5. Библикова Валерия 24.04.2016 

6. Булгаков Артем 12.07.2016 

7. Бычкова Виктория 12.07.2016 

8. Ворсина Анастасия 13.01.2016 

9. Герасимова Анна 19.06.2016 

10. Горбачева Арина 07.01.2016 

11. Григорьева Виктория 24.09.2016 

12. Григорян Роксана 21.01.2016 

13. Гуреев Роман 15.09.2016 

14. Демченко Олег 27.02.2016 

15. Долженко Олег 10.04.2016 

16. Дубик Иван 29.12.2015 

17. Елисеев Матвей 15.03.2016 

18. Жимаев Владимир 10.06.2016 

19. Зиборов Степан 11.07.2016 

20. Иванова Полина 25.07.2016 

21. Качура Тимофей 30.05.2016 

22. Коробова Софья 07.08.2016 

23. Котранова София 18.02.2016 

24. Левченко Владимир 19.07.2016 

25. Михалев Никита 02.02.2016 

26. Мочалова Александра 26.07.2016 

27. Неменьшина Ева 22.03.2016 

28. Новиков Савелий 10.02.2016 

29. Подерегина Дарина 16.11.2016 

30. Подковылина Мария 17.02.2016 
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31. Пономаренко Алёна 05.06.2016 

32. Рогалева Ярослава 13.05.2016 

33. Саенко Даниил 29.08.2016 

34. Самойленко Даниил 08.09.2016 

35. Сезонец Валерия 16.05.2016 

36. Сидорин Родион 01.07.2016 

37. Следенко Роман 21.05.2016 

38. Слободская Александра 11.09.2016 

39. Сухорукова Кристина 14.01.2016 

40. Токмакова Алиса 28.02.2016 

41. Филиппов Ярослав 19.12.2015 

42. Худякова Александра 13.07.2016 

43. Царевина Варвара 14.03.2016 

44. Цыбизова Мирослава 04.03.2016 

45. Чаплыгина Варвара 10.01.2016 

46. Чмутова Софья 25.01.2016 

47. Шорохова Анна 16.01.2016 

48. Шульженко Андрей 06.01.2016 

 

 2. Содержательный раздел. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей. 

 

2.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе  ОП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» . 
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Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправлен-

ности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознан-

ного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости вы-

полнения этих правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелатель-

ных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о това-

рище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

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

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят.. 
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Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посеще-

ния детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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. 

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 до-

машней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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, рас-

ческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстеги-

вать 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через наглядную агитацию.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям.  

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию среды развития ребёнка.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Консультативные часы по вопросам предупреждения, использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов, аудио-, видио записей детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями 

 

 

 

 

 Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1. Развитие  игровой  дея-

тельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

* Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, наблюде-

ния, чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народ-

ные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятель-

ные игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). Внеигровые 

формы: 
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ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  элемен-

тарным  общепринятым     

нормам  и  правилам   вза-

имоотношения  со  сверст-

никами   и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые иг-

ры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические проце-

дуры  (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина-

ние) 

Игровая деятельность, ди-

дактические игры, сюжет-

но ролевые игры, самооб-

служивание 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситу-

ации, поисково – творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  (напо-

минание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совмест-

ные игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежур-

ство, самообслуживание, 

подвижные, театрализо-

ванные игры, продуктив-

ная деят-ть 

3. Формирование гендер-

ной, семейной и граждан-

ской принадлежности   

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, дидак-

тические игры, праздники, му-

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 
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* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия   

* наша планета   

зыкальные досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Труд (в природе, дежурство) 

Викторины, КВН, познаватель-

ные досуги, тематические досу-

ги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследо-

вательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятель-

ность, дежурство 

4. Формирование патрио-

тических чувств 

 

познавательные беседы, раз-

влечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, твор-

ческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллю-

страций, 

дидактическая игра, изоб-

разительная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к мирово-

му сообществу 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, моде-

лирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллю-

страций, продуктивная 

деятельность, театрализа-

ция 

1. Формирование 

основ  собственной  без-

опасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактиче-

ская игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной иг-

ровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидактиче-

ская игра, Продуктивная  

деятельность 

7.1. Самообслуживание Напоминание,  Показ, объяснение,  обучение,  Дидактическая игра Про-
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беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций 

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков са-

мообслуживания 

смотр видеофильмов 

Упражнение, беседа,  объясне-

ние, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверст-

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной лите-

ратуры 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие иг-

ры 

Дидактические игры, рас-

сматривание иллюстра-

ций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков са-

мостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, дидактиче-

ские игры, продуктивная дея-

тельность 

Чтение художественной лите-

ратуры,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание си-

туаций, побуждающих детей к за-

креплению желания бережного 

отношения  к своему труду и тру-

ду других людей  

Творческие задания, де-

журство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, продук-

тивная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

Творческие задания, де-

журство, 

 задания,  

поручения 
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 игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем ма-

териалы для занятий, убирать их 

7.3.  Труд  в природе Обучение, совместный труд де-

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухажи-

вает за растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, про-

изошедшими со знакомыми расте-

ниями и животными 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 

Обучение,  

совместный труд детей и взрос-

лых, 

 беседы, чтение художествен-

ной литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы Вы-

ращивание  зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря приро-

ды совместно с воспита-

телем, тематические досу-

ги 

 Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение ху-

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. Ди-

Продуктивная деятель-

ность, ведение календаря 

природы, тематические 
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дожественной литературы, ди-

дактическая  игра 

Просмотр видеофильмов целе-

вые прогулки 

дактические и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животны-

ми,  уголка природы 

досуги 

7.4. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная дея-

тельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклей-

ке книг, 

Изготовление  пособий для заня-

тий, самостоятельное планирова-

ние трудовой деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная деятель-

ность 

7.5. Формирование  пер-

вичных представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение ,  целевые прогул-

ки , рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактиче-

ские игры. Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обуче-

ние, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встре-

чи с людьми  интересных профес-

сий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сю-

жетно-ролевые игры 

 

  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); воспри-

ятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотиче-

ских чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен¬тарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в приро-

де. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
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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. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 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). 

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.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать 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.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. 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. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

* количество  

* величина  

* форма  

* ориентировка в про-

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  развива-

ющие, подвижные)  
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странстве 

* ориентировка  во  вре-

мени  

    

2. Детское  экспери-

менти-рование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональ-

ной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развива-

ющие, подвижные) 

Игры-экспериментирования Иг-

ры с использованием дидактиче-

ских материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность 

(включение ребенком получен-

ного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, иг-

ровую) 

3.Формирование  це-

лостной  картины  ми-

ра, расширение  круго-

зора 

* предметное  и соци-

альное  окружение 

* ознакомление  с при-

родой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздни-

ки, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуа-

ции 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Познавательное развитие» 
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 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  Выставки продуктов детской и дет-

ско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников,  Пропаганда гуманных методов взаимо-

действия с ребёнком. 

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является тактич-

ным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.   

 4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей.   Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоле-

ния.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окру-

жающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

 9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь роди-

телей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 10. Создание в группе те-

матических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе 

Ставрополе», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями, знакомство с профессиями, формирование уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно органи-

зовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно- творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.   

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой деятель-

ности и детских играх. 
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 Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной 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 зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» . 

. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружаю-

щими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возмож-

ность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупре-

ди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством об-

щения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и вос-

питателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показы-

вать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

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

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одеж-

ды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо-

лодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши¬пящих и со-

норных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем време-

ни, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда по-

шла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Ко-

му?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо зна-

комых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1.Развитие сво-

бодного общения 

со взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое взаимо-

действие (игры с предметами и  сюжет-

ными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуж-

дение, побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (сов-

местные игры с использова-

нием предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 



26  
 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное воспри-

ятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов взросло-

го. 

- Тематические досуги. 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  ис-

пользованием разных видов 

театров (театр на банках, лож-

ках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов уст-

ной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, чистогово-

рок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, слуша-

ние 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; Чте-

ние. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение норма-

ми речи (речевой 

этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  ко-

дов взрослого. 

- Освоение формул речевого эти-

кета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая дея-

тельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и по-

требности  в чте-

нии 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Физкультминутки, прогулка, при-

ем пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 
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Рассказ 

Обучение 

Объяснения 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

 Беседы 

Театр 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Речевое развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:   Чему мы научимся (Чему научились), 

или наши достижения,   Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ . 

2. Индивидуальная работа с родителями.  

Цели:  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье.  Преодоление сложившихся стереотипов. Повышение уровня компетенции и значи-

мости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников.   Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окру-

жающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта до-

школьников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития рече-

вых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «Путешествие в сказку», 

«День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родите-

лей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей». 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).   
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)».   

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктив-но-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различны-

ми видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкаль-

ного искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; на-

бирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 
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Учить дошкольников 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.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 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.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.) 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание    Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1. Развитие 

продуктивной  деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

 Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Интегрированная детская дея-

тельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

 

Самостоятельная художе-

ственная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным мате-

риалом 

Постройки для сюжетных 

игр 
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детского творчества 

3. Приобщение  к  изобразительному 

искусству 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

4.Развитие  музыкально-

художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искус-

ству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  движе-

ния  

* Развитие танцевально-игрового 

творчества 

* Игра на детских музыкальных ин-

струментах 

 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, иллю-

страций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов ком-

позиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах дея-

тельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для само-

стоятельной музыкальной 

деятельности в группе: под-

бор музыкальных инстру-

ментов (озвученных и не-

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музы-

кальные игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «кон-

церт» 

Стимулирование самостоя-

тельного выполнения танце-

вальных движений под пля-

совые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах живот-

ных, 

Концерты-импровизации Иг-

ра на шумовых музы-

кальных инструментах; экс-

периментирование со звука-

ми, 

Музыкально-дид. игры 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  
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1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представ-

лений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

 3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно- эстетического воспитания ре-

бёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать   дома условия для развития художественных особенно-

стей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно- эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности  совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костю-

мов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского вос-

приятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация совместных посиделок.   

  

   Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает 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 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозно-

сти, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активно-

сти, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Физическая культура
1
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Организация двигательного режима в средней группе МБДОУЦРР-Д/С№ 78 «Алые паруса» 

                                                    Формы организации 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 

                                                 
1
 Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении. 
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Дозированный бег 3-4 минуты 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

10-15 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-12 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

20 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

  1 день в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В  МБДОУ ЦРР-Д/С№ 78 «Алые паруса» 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между заня-

тиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 
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3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогул-

ке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, дли-

тельность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней про-

гулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контраст-

ными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами  1 раз в год в спортивном зале , длительность - не более 30 мин 

16.  Спартакиады на городском уровне Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно - оздоровительная работа  

детского сада и  семьи в рамках клуба «К  Здоровой се-

мье через детский сад» 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

18.  Физкультурная образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспи-

тателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых меро-

приятий 
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Содержание   НОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  де-

ятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическо-

му воспитанию: 

-тематические ком-

плексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные дви-

жения 
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6. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспита-

теля(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элемен-

тов двигательной кре-

ативности 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предме-

тами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой по-

движности и с элемен-

тами спортивных игр 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игровые упражнения 

Подражательные дви-

жения 
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4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализо-

ванные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжет-

но-ролевые игры 

 

 

Приоритетным направлением  в образовательной деятельности МБДОУЦРР- д\с № 78 «Алые паруса» является физическое развитие ребенка, по-

этому в вариативную часть вводятся  оздоровительные мероприятия в бассейне (плавание) со среднего возраста, согласно учебному плану.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому развитию дошкольников 

 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами антропометрии.  

2. Изучение условий семейного физического воспитания через анкетирование, посещение детей на дому, совместных мероприятий с семьей 3. Форми-

рование банка данных (листки здоровья) об особенностях развития и медико-педагогических условиях развития ребенка, направленных на укрепление 

их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: Зоны физической активности,   закаливающие проце-

дуры,  оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и 

т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, вик-

торин, проектов, развлечений и т.п.  
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11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

 12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зре-

ния и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с медицинскими работниками.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей.  

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с ре-

зультатами диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

19. Взаимодействие с МБОУ школой №26 г. Ставрополя по вопросам физического развития детей.  

20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 21.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

2.2    Особенности взаимодействия с семьями  
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем 

и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей ра-

боте такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения роди-

телей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного разви-

тия. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «парт-

нерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров 

с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодо-

полняемость в семейном и вне семейном образовании. 
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Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в детском саду.. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Детский сад   предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (за-

конные представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. 

п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представите-

ли) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родитель-

ские мероприятия и проводить их своими силами. Детский сад поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возник-

новение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 Перспективный план работы с родителями на 2018- 2019 учебный год. 

Сентябрь 

№1 

Активные формы работы: Совместная подготовка к учебному году: изготовление информационных стендов, визитных карточек, оснащение групп. 

Наглядная информация: «Режим дня» , «Наши занятия», «Советы психолога», «Адаптация к детскому саду», «Подготовка ребенка к детскому саду», 

«Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителям, «Визитка», «Идем в детский сад. Как облегчить адаптацию?», «Что должно быть в 

шкафчике» 

Цель: Нацелить, приобщить родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

Индивидуальная работа: 

Беседы по адаптации, Советы специалистов по адаптации, Игры в группе. Обновление группового инвентаря, участка. 

№2 
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Активные формы работы: Акция выходного дня «Путешествие по Ставрополю праздничному». Цель: Приобщить  родителей к активной, совместной 

работе в учебном году. 

Наглядная информация: Папка-передвижка для родителей «Адаптация ребенка в детском саду». Памятка для родителей : »Создание благоприятной се-

мейной атмосферы» 

Индивидуальная работа: Консультация для родителей «В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса». 

№3 
Активные формы работы: Организационное родительское собрание «Адаптация в детском саду» 

Наглядная информация: Объявление – приглашение ( тема, перечень вопросов), задачи на год. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Анкети-

рование,буклеты. 

Индивидуальная работа: Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы) 

№4 
Активные формы работы: Работа в адаптационный период с детьми раннего возраста. 

Наглядная информация: Материал в уголок для родителей « Задачи воспитательно-образовательной работы в 1 мл. группе». 

Индивидуальная работа: Индивидуальная работа с каждым ребенком для комфортного и психологически спокойного состояния ребенка. 

Октябрь. 

 №1 

 Активные формы работы:  Фото - акция « Витамины на нашем столе» 

Наглядная информация: Папки – передвижки « Рациональное питание детей дошкольного возраста»; « Формирование познавательно – исследователь-

ской деятельности». 

Индивидуальная работа: Советы по использованию игр дома и на улице, консультация «Как провести выходной дома»,   

№2  

Активные формы работы: Педагогический всеобуч «Здоровье ребенка в ваших руках»; конкурс родительских эссе «Как я прививаю своему ребенку 

привычку к здоровому образу жизни» 

Наглядная информация: Уголок здоровья «Грипп – это опасно!», памятка «Кодекс здоровья», фото-стенд «Хочу быть здоровым» Цель: информировать 

родителей о факторах влияющих на физическое здоровье ребенка, помочь укрепить и сохранить физическое и психическое здоровье ребенка. 

Индивидуальные формы работы: Беседы «Хорошие манеры не только для взрослых», «Не полезные продукты», «Чесночница - одна из мер профилак-

тики вирусных инфекций», «Утренняя зарядка – это важно», Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье» 

№3  

Активные формы работы:  « Дары осени» -конкурс семейных поделок. Цель: Привлечение родительской общественности к участию в жизни детского 

сада. 

Наглядная информация: Папка – передвижка « Безопасный дом» ( Профилактика детского травматизма). Цель: Воспитывать у родителей заинтересо-

ванность и инициативу, развивать желание участвовать не только в жизни  группы но и детского сада. Размещение методического материала.   
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Индивидуальные формы работа:  Беседы с родителями « Игрушка – обязательный спутник детских игр». Цель: Дать рекомендации, какими игрушками 

должны играть дети 2-3 лет. 

№4 

 Активные формы работы:  Круглый стол « Если хочешь быть здоров». Цель: Формировать у родителей устойчивой мотивации к сохранению и укреп-

лению здоровья своих детей. 

Наглядная информация: Папка – передвижка» Профилактика ОРЗ в осенний период». 

Индивидуальные формы  работы: Консультация « Вредные привычки и как с ними бороться» 

  Ноябрь    

 №1 

Активные формы работы: Фоторепортаж с рассказом«Мы играем» 

Наглядная информация: Материал в уголок для родителей: «Игрушек стало слишком много». 

Индивидуальная работа: Консультация родителям «Какие игрушки необходимы детям» «Почта доверия»-индивидуальные консультации специалистов 

ДОУ по телефону доверия и лично. 

№2 

Активные формы работы: Совместная подготовка группы к зиме. 

Наглядная информация: Приглашение, литература об охране здоровья. Статья "Наши привычки – привычки наших детей". Цель: Приобщать семьи к 

здоровому образу жизни, воспитывать в совместной спортивной деятельности уважение к своему здоровью . 

Индивидуальная работа:  Беседа о здоровье детей, индивидуальных способах профилактики и лечения ОРВИ.  

№3 

Активные формы работы: Родительское собрание «Сделаем планету чистой» 

Наглядная информация: Агитационный плакат : «Сохраним природу». 

Индивидуальная работа: Консультация «Капризы и упрямство». 

№4 

Активные формы работы: Фоторамка: «Портрет моей мамочки» ко Дню матери! 

Наглядная информация: Выставка творческого оформления рамок – самоделок с папами для мамочек! Групповая газета «Для мамочек!», статья «Как 

оформить фоторамочку!». Цель:Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными своими руками, газетой. Приобщение пап к работе 

группы, трудовому, этическому воспитанию детей. 

Индивидуальная работа: Помощь папам в изготовлении подарка, оформлении выставки, газеты. Призыв к участию всех мужчин группы! 

Декабрь 

№1 

Активные формы работы: Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!», «Как организовать выходной день с ребенком”. 
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Наглядная информация: Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему: «Секреты воспитания!», «Играем дома» (картотека игр для родите-

лей), статья «Активный отдых!». Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» Цель: Поделиться опытом в воспитании своих де-

тей, привлечь родителей к активной совместной деятельности в группе. 

Индивидуальная работа: Предложения по оформлению фоторепортажей, советы по использованию игр дома, на улице, разных видов деятельности с 

ребёнком. 

  №2 

Активные формы работы:  Конкурс  творческих работ «Задорные поросята». Цель: организация совместной работы родителей и детей. Наглядная ин-

формация: Статьи: «Жестокое обращение с детьми: что это такое?», «Четыре заповеди мудрого родителя!», «Способы открыть ребёнку свою любовь!», 

«Искусство быть родителем!», «Понимаем ли мы друг друга?». 

Цель: Познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, Всеобщей Декларацией Прав человека, дать знания о правовом воспитании детей. 

Индивидуальная работа: Анкетирование родителей и детей - "Семья глазами ребёнка" по правовому воспитанию. Индивидуальные беседы по вопросам 

родителей. 

№3 

Активные формы работы: Фото-выставка «Новый год в кругу семьи"  Цель: Привлечь родителей к участию в жизни детского сада. 

Наглядная информация:   Папка-передвижка «История праздника «Новый год» Информационный стенд «Безопасный Новый год».   

 Индивидуальная работа:   Индивидуальная работа Беседа с родителями «Домашний игровой уголок дошкольника»  по использованию игр дома, на 

улице, разных видов деятельности с ребёнком  

 №4 

Активные формы работы: Совместный праздник «Здравствуй, Новый год!». Подготовка к новогодней ёлке, изготовление костюмов, приобретение по-

дарков. 

Наглядная информация: «Как встретить новый год!», «Что дарить в этом году!», «Новогодние приметы и традиции», «Новогоднее угощение», поздрав-

ление для всех! Цель: Развивать желание проводить активно совместные праздники, получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплочённость. 

Индивидуальная работа: Приобщение к участию, подготовке к утреннику, украшение группы, зала, задания: сценки, стихи, советы по изготовлению 

новогодних костюмов 

  

Январь 

№1 

Активные формы работы: Папка - портфолио: «Рождество. Крещение Господне» Снежные постройки и зимние игры в час семейных встреч на участке!   

Наглядная информация: Фото - статья: «Как и что можно построить для зимних игр!», объявление- приглашение. Памятки: Новогодние советы, приме-

ты, гадания, конкурсы, колядки. Рекомендации «Как организовать Святки дома» Цель: Развивать желание родителей и детей в совместно деятельности 

проводить отдых, воспитывать интерес к совместному труду и играм со снегом. 

Индивидуальная работа: Совместная деятельность родителей и ребенка к фото-выставке «Лепим скульптуры из снега». 
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№2 

Активные формы работы:  День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек) Цель: привлечь родителей к участию в акции «Помо-

жем птицам». 

Наглядная информация: Памятка для родителей : «Родительские заповеди». 

Индивидуальная работа: Ведение календаря добрых дел, разъяснения родителям важности всеобщего участия в марафоне для детей, ответы на роди-

тельские вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

 №3 

Активные формы работы:Приобщение родителей к созданию пособия для развития мелкой моторики рук. Фото-выставка «Выходной день вместе». 

Наглядная информация: Статья «Чему учит сюжетно–ролевая игра!». Пополнение сюжетно-ролевых игр в группе пособиями. Цель: Познакомить роди-

телей с разновидностью игр – сюжетно – ролевой, и дать знания об её ведении, материалах, задачах. 

Индивидуальная работа: Анкетирование : «Во что играют дети дома?» 

№4 

Активные формы работы:  .Театрализованная деятельность - презентация театров. «Вечера в семейной гостиной  

Наглядная информация: Статьи: «Влияние театрализованной игры на формирование личностных компетенций ребенка-дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?»..Памятка для родителей «Внимание лед». 

Индивидуальная работа: Изготовление театров, репетиции с участием родителей и детей. Родительский форум на доске гласности. Поход в театр (за-

пись). Рекомендации «Как правильно изготовить костюм» 

Февраль 

№1 

Активные формы работы: Тематическая выставка: "Рисуем вместе с папами".   

Наглядная информация:  Статьи: "Растим будущего мужчину", «С помощью чего можно рисовать!». Цель: Приобщение пап к воспитанию детей и про-

ведению совместной деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, активность, узнать военные профессии. 

Индивидуальная работа: Советы по организации выставки . 

№2 

Активные формы работы: Оформление фотовыставки: "Наши замечательные папы". 

Наглядная информация: Папка –передвижка : «23 февраля» Оформление семейных газет, посвященных Дню Защитника Отечества. Валентинка с сюр-

призом для родных руками ребёнка. 

Цель: Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями; с участием мам. 

Индивидуальная работа: Беседы с папами на тему : «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка»? 

№3 

Активные формы работы: Масленица. Мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы. 

Наглядная информация: Приглашение, «Проводы зимы!», «Вкусные блины!», сбор соломы и одежды для масленицы. Цель: Приобщить родителей к 

празднованию русского традиционного праздника. 
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Индивидуальная работа: Сбор соломы, изготовление Масленицы, заказ родительским комитетом на кухне блинов. 

№4 

Активные формы работы: Совместное физкультурное развлечение «Вместе с папой, вместе с мамой поиграть хочу!» 

Наглядная информация: Приглашение от  детей и воспитателей на развлечение. 

Индивидуальная работа: Рекомендации по спортивной одежде, разучиванию с детьми стихов, отработке упражнений с мячом. Цель:  

Получить  эмоции, удовлетворение от совместного участия в развлечении, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Март 

№1 

Активные формы работы Тематическая выставка поделок родителей и детей «Наши увлечения».  

Наглядная информация: Статья "Растим будущую женщину", «Новые изобразительные техники для творчества!». Цель: Приобщение мам к воспита-

нию детей и проведению совместной деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, инициативу. 

Индивидуальная работа: Советы по организации выставки, использованию разных изо-материалов, техник. 

№2 

Активные формы работы: Оформление фотовыставки: "Самые обаятельные и привлекательные!". 

 Наглядная информация: Оформление семейных газет "Мы – мамины помощники"; Приглашение, подарки. Цель: Развивать желание порадовать мам 

своими поздравлениями, рисунками, добрыми пожеланиями, провести веселый праздник с участием мам. 

Индивидуальная работа: Подбор стихов, рисунков, пожеланий, помощь в оформлении газет, заучивание стихов, сценок. 

 №3 

Активные формы работы: Родительское собрание «Хочу быть здоровым» 

Наглядная информация: Фотогазета «Как мы бережем здоровье»; статья «Без лекарств и докторов»; папка-передвижка «Сам себе я помогу, сам себя я 

сберегу»; консультация « Развитие двигательных навыков и двигательной активности-залог здоровья ребенка»; приглашение, литература об охране 

здоровья. Цель: Приобщать семьи к ЗОЖ, воспитывать уважение к своему здоровью. 

Индивидуальная работа: Конкурс среди родителей «Гирлянда здоровья в интерьере ДОУ» 

 №4 

Активные формы работы: 27 марта день театра. Проект «Сказка для всех!». 

Наглядная информация: Приглашение на театрализованный вечер с участием детей и родителей, оформление проекта. Цель: Продолжать приобщать 

семьи к театру, развивать желание поучаствовать в совместной театральной деятельности. Воспитывать активность и любовь к театру. 

Индивидуальная работа: Репетиции с участием родителей, изготовление атрибутов, подбор музыки и сказок. 

Апрель 

№1 

Активные формы работы: Участие родителей в выставке – конкурсе «Экологические часы». 

Наглядная информация: Статья :Как использовать пластиковую бутылку» 

Индивидуальная работа: Консультация для родителей : «Как избавить ребенка от вредной привычки.» 
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 №2 

Активные формы работы : День добрых дел «Выносной материал» 

 Наглядная информация: Памятка для родителей «Значение светоотражающих элементов.» 

Индивидуальная работа: Советы, рекомендации, просьбы, пояснения, показ по использованию  Цель:Привлечь к проблемам группы, воспитывать же-

лание проявлять участие, творческую активность. 

№3  

Активные формы работы: Недельная акция «Зачем человеку детство?». Устный журнал для родителей с просмотром видео с обсуждением высказыва-

ний известных отечественных педагогов. Выставка детских рисунков «Я счастливый». Благоустройство площадки, «Весеннее огородное чудо» (сов-

местная вечерняя деятельность с родителями» 

Наглядная информация: Видеоролики из жизни детей группы, например фрагменты занятий с детьми, сюжетно-ролевой игры, прогулки. Статья «Это 

интересно знать!». Цель: Познакомить родителей со значением периода детства в развитии личности; Задуматься об особенностях и закономерностях 

развития ребёнка дошкольного возраста; Научить родителей видеть основные закономерности развития ребёнка. Привлекать внимание родителей к 

детской субкультуре. 

Индивидуальная работа: Консультация : «Как нельзя поступать с ребенком» 

№4 

Активные формы работы: День открытых дверей для родителей. 

Наглядная информация: Статья "Как предупредить весенний авитаминоз". Фотоотчёт «Наши успехи в День открытых дверей!». Приглашение. Список 

мероприятий в День открытых дверей. Цель: Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, режимными моментами. Дать возможность про-

наблюдать своего ребёнка в коллективе, занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно–образовательному 

процессу. 

Индивидуальная работа: Беседы :»Осторожно пожар». 

Май 

№1 

Активные формы работы: Итоговое общее родительское собрание: "Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год. Организация летнего от-

дыха детей". 

Наглядная информация: Статьи: «Диагностика», «Родительская помощь на следующий учебный год!»,  «Как организовать летний отдых детей», «Лет-

ний санбюллютень». Цель: Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к началу следующего года. Дать воз-

можность обдумать и предложить новые виды деятельности на следующий год. 

Индивидуальная работа: Анкетирование, беседы по диагностике, консультации специалистов. Список игр и литературы на следующий год. 

 №2 

Активные формы работы: Совместное развлечение с родителями по проекту «Здравствуй солнце красное!» 

Наглядная информация: Выставка поделок «Солнышко – колоколнышко».  

Индивидуальная работа: Работа с родительским комитетом: подготовка чаепития, подарков, игр. 
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№3 

Активные формы работы: Международный день музеев: акция- всей семьёй идём в музей (фото-выставка) 

Наглядная информация: Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!»(воспитатели, медработник)Статьи: «Живой» от-

дых!», «Как организовать удачное лето?», «Бывает ли отдых интересным и полезным!?». Цель: Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать 

удачные места игр с детьми. Воспитывать дружеские отношения между детьми и родителям, воспитателями. 

Индивидуальная работа: Доска гласности для выбора места отдыха группы. Сбор необходимых вещей для похода.  

 №4 

Активные формы работы: Озеленение и благоустройство участков и территории совместно с родителями. 

Наглядная информация: Статьи: « Наши зелёные друзья!», «Клумбы «радости!», «Зелёный уголок у дома!». Цель: Привлечь родителей к подготовке 

группы, участка к летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Индивидуальная работа: Подбор цветов, растений для участка, высадка огорода, покраска участка и т. д. 

Июнь 

№1 

Активные формы работы:  Участие родителей в празднике « День защиты детей  «Шар земной подарим детям, дружба лучше всех на свете!» 

Наглядная информация:     «Как организовать летний отдых детей», «Летний санбюллютень».    

Индивидуальная работа:   Беседы   « О пользе и вреде солнечных лучей». Цель: Донести до родителей , что солнце не всегда несет добро живой приро-

де и человеку. 

 №2 

Активные формы работы: Выставка работ из бросового материала: «Флаг моей страны» (семейный коллаж) 

Наглядная информация: Оформление стенгазеты «Россия - Родина моя». 

Индивидуальная работа: Консультации: «Игры дома и на даче» (домашняя картотека),«Безопасность ребенка летом» 

№3 

Активные формы работы: Поход «Семейное путешествие». 

Наглядная информация: Статьи: «Живой» отдых!», «Как организовать удачное лето?», «Бывает ли отдых интересным и полезным!?». Цель: Привлекать 

к отдыху на природе, учить подбирать удачные места игр с детьми. Воспитывать дружеские отношения между детьми и родителям, воспитателями. 

Индивидуальная работа: Доска гласности для выбора места отдыха группы. Сбор необходимых вещей для похода.   

 №4 

Активные формы работы:  Проект: «Экологический десант» оформление цветников на участке ДОУ, благоустройство территории детского сада . 

Наглядная информация: Статьи: « Наши зелёные друзья!», «Клумбы «радости!», «Зелёный уголок у дома!». Цель: Привлечь родителей к подготовке 

группы, участка к летнему периоду работы. Дать возможность проявить единство, творчество и заинтересованность в благоустройстве участка. 

Индивидуальная работа: Подбор цветов, растений для участка, высадка огорода, покраска участка и т. д. 

Июль 

№1 
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Активные формы работы:  Семейный досуг: «Добрая дорога детства»   

Наглядная информация:  Стенгазета для родителей: «Оздоровительная работа в детском саду»; Папка – передвижка: «Родителям о ПДД» 

Индивидуальная работа:  Консультации: «Дети на дороге или как учить детей осторожности» ,«Укусы насекомых» ; Буклеты - «По безопасности при 

пожаре», «Правила дорожного движения» 

 №2 

Активные формы работы:  Участие родителей в  конкурсе: «Я плету, плету веночек».  Цель: Вовлечение родителей к участию в жизни детского сада. 

Наглядная информация:   

Индивидуальная работа:    Консультации: «Лекарственные растения» ,  «Солнечные ожоги», «Ядовитые растения» . 

№3 

Активные формы работы: Витаминная неделя « Дружим с витаминами». Участие родителей в конкурсе поделок из овощей и фруктов.  

Наглядная информация: Папка – передвижка « Витамины с грядки».  

Индивидуальная работа:   Консультации: « Польза витаминов для здоровья»; « Что такое аллергия?» 

 №4 

Активные формы работы: Проведение инструктажа о правилах поведения на воде  

Наглядная информация:    Стенгазета для родителей: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» летняя оздоровительная работа в ДОУ. 

Индивидуальная работа:  Практикум для родителей по летнему отдыху детей «Мы любим отдыхать 

Август 

№1 

Активные формы работы:  Досуг для родителей и детей «Каждый маленький ребенок должен знать это с пеленок». 

Наглядная информация:  Папка – передвижка Консультация: «Признаки теплового и солнечного удара» 

Индивидуальная работа:  Памятка для родителей по воспитанию детей: «Создание благоприятной семейной атмосферы», «Чем занять детей летом?». 

 №2 

Активные формы работы:    Выставка детских работ - «Лето красное пришло!» (изобразительная деятельность детей в семье и детском) .  

Наглядная информация: Папка – передвижка « Осторожно, травмы!»; « Первая помощь при несчастных случаях».   

Индивидуальная работа:   Педагогические беседы: «Игры на прогулке», «Давайте почитаем». 

№3 

Активные формы работы:  «Рецепты моей бабушки» - привлечь родителей к подбору вкусных рецептов из овощей и фруктов. 

  Наглядная информация:  Папка  - передвижка  «Болезни грязных рук», «Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка», «Закаляйся, если хо-

чешь быть здоров!» .  

Индивидуальная работа:  Памятка для родителей по воспитанию детей: «Ребёнок на даче», «Паразиты» «Первая помощь при укусах насекомых, кле-

щей» 

 №4 

Активные формы работы:   Семейный проект: «Безопасность наших детей, через ознакомление с правилами дорожного движения». 
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 Наглядная информация:  Выставка детских работ «Правила дорожные, знай и соблюдай» ;Папка – передвижка: «Родителям о ПДД» 

 Индивидуальная работа:   Консультации: «Правила дорожные, знай и соблюдай»,  «Дети на дороге или как учить детей осторожности» 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

 3.1.Организация жизни и воспитания детей раннего возраста 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим   скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени го-

да, длительности светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности ребенка (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может 

быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. 

Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо 

предоставить ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются 

процессом слушания. 

Примерный режим дня 

Режимные моменты 

Приём детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.45 

Занятия(общая длительность включая перерывы) 8.45-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-14.50 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 14.50-15.05 

Полдник 15.05-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.35-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 17.50-19.00 
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уход домой 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

3.2. Организация организованной образовательной деятельности. 

Содержание  образовательного процесса в  первой младшей группе  выстроено в соответствии с ФГОС дошкольного образования,Уставом  МБДОУ 

ЦРР- д/с № 78 и примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  /под ред. Н.Е.Вераксы,  

Васильевой М.А., Комаровой Т.С., 2014 г. 

    Педагоги группы выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с Образовательной программой  ДОУ,  которая обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

  Образовательный процесс в группе строится на принципах интеграции образовательных областей  и интеграции восьми видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, чтении 

художественной литературы) 

 Образовательная программа   реализуется в организованных и самостоятельных формах обучении и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

  Планирование образовательной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание (Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование целостной картины мира) 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

 

1 

1 

Физическая культура 2 

Музыка 2 

Общее количество 9 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 
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Режимные компонен-

ты 
Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приём Общение 
Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Игровая 

Поручение 
Беседа 
Дидактические игры 

Подгрупповая 
Индивидуальная 

Организация питания Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
 
Самообслуживание 

Групповая 
Индивидуальная 

Организация прогулки Двигательная 
Игровая 
Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Коммуникация (общение) 

Наблюдение 
Игры с элементами спорта 
Труд в природе 
Свободное общение по теме 
Игровые упражнения 

Групповая 
Индивидуальная 
Подгрупповая 

Организация сна Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд 
Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 
Двигательная 
Игровая 
Коммуникация 
Восприятие художественной ли-

тературы и фольклора 

Театрализованные игры 
Игровые ситуации 
Аудирование 
Использование в конструктив-

ной деятельности разного ма-

териала 
Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 
Индивидуальная 
Подгрупповая 

 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности с учетом прогулок. 

Понедельник 8.45 - МУЗО; 9.15 - ФЦКМ;                                            10.15-11.20;16.30- 19.00- прогулка  

Вторник 9.00- 9.20 -ИЗО; 9.40-9.50-ФИЗО                                   10.20-11.20; 16.30-19.00- прогулка 

Среда 8.45- МУЗО;9.20-9.40 Развитие речи                             10.30-11.20; 16.30-19.00-  прогулка 

Четверг 9.00-9.20-лепка;                                                                 10.10-11.20; 16.30-19.00- прогулка 

Пятница 9.00-9.20-Развитие речи; 9.40-9.50- ФИЗО;                    10.30-10.20;  16.30-19.00- прогулка 

Всего НОД 9 занятий 
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3.3 Комплексно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности. 

Воспитательно-образовательная работа в группе ведется по комплексно-тематическому планированию, выбрано 36 тем с 1сентября по 31 мая. Каждой 

теме уделяется 1 неделя, сквозное тематическое планирование предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности.   Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и родительском уголке. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать спе-

цифику дошкольного учреждения. 

Общий объем обязательной части Программы включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который рекомендует, как правило, синхронно изучать вы-

деленные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на новом каче-

ственном уровне в каждом учебном году. 

Тема, как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлена в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. Предвари-

тельный подбор взрослым основных тем предаёт системность и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных 

видах детской деятельности. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.   

Объем обязательной части Программы составляет   70% времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса –   30% общего объема Программы.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, разработанной на ос-

нове общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/  под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являются: совместная деятельность педагога с детьми (организованная обра-

зовательная деятельность), образовательная деятельность в режимных моментах  и самостоятельная деятельность детей. 

Образовательный процесс ведётся  по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое  развитие; физическое развитие. 

 Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям 

Сентябрь  I неделя Тема: Тема: «Прощание с летом» 

Образовательные области 
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Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФКЦМ:«Вот какие у нас 

игрушки» 

Учить различать и назы-

вать игрушки и их основ-

ные качества. Знакомить с 

расположением групповой 

комнаты, предметами и 

вещами, которые в ней 

находятся. 

Голицына стр.5 

 

 

Коммуникация: 

«Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное Ушко»» 
Помочь детям понять, 

что утреннее расстава-

ние переживают          все 

малыши и все мамы, 

упражнять в проговари-

вании фраз, которые 

можно произнести при 

расставании с мамой. 

Гербова стр. 29 

Д/и «Кто у насхоро-

ший? Кто у нас приго-

жий?»  

Гербова, стр. 28  

 Лепка: «Конфеты для игру-

шек» 
Познакомить со свойствами 

пластилина, учить отщипывать 

кусочки и класть на тарелочку 

Голицына, стр. 9 

ИЗО:«знакомство с бумагой и 

карандашами» 

Познакомить с карандашами, 

учить правильно держать ка-

рандаш, придерживать лист ла-

дошкой 

Голицына, стр. 9 

МУЗО:по плану музыкального 

руководителя. 

ФИЗО : 

П\и: «На одной ножке»,   

«Ловишки», «Кошки-

мышки», « Найди ли-

сток, как на дереве 

Д\и: « Кто же я», «Подбери 

нужную одежду»,   «Что из 

чего сделано» 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Наш детский сад», « Лесная 

парикмахерская» 

Ситуативные разговоры: 
«Вспомним, как надо пра-

вильно кушать». «Правила по-

ведения в группе».   

Труд: Привлекать детей к  со-

бору мусора на участке, уби-

рать игрушки в группе. 

ОБЖ: Беседа «Электроприбо-

ры» 

ПДД: Игровая ситуация  

« Приключение светофорика» 

Сентябрь  II неделя Тема: Тема:  «Мой любимый город» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:   «Вот какая 

наша группа» 

Учить рассматривать кар-

тинку, называть предметы, 

изображенные на ней, со-

относить с реальными 

предметами. 

«Чтение потешки «По-

шел котик на торжок». 

  Познакомить с народ-

ной песенкой: « Пошел 

котик на торжок», вызы-

вать желание рассказы-

вать вместе с воспитате-

Лепка:«Лесенка» 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми движения-

ми между ладоней, учить скла-

дывать одна на другую 

Голицына,стр.19  

ИЗО:«разноцветный дождь» 

ФИЗО: 
П/и: « Лиса в курятни-

ке», « Кот и мыши», « Не 

попадись», 

« Кто скорее соберет» 

Д\и: «Угадай, что за расте-

ние», «Ёжик». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Семья - прогулка по горо-

ду».  «Шофёры» - поездка по 

городу 

Ситуативные разговоры: 
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Голицына стр. 15 

 

 

 

 

лем. 

Д/и « Это я придумал»   
Закрепить умение детей 

объединять действием 2-

3 любимые игрушки, 

озвучить полученный 

результат при помощи 

фразовой речи. 

Гербова, стр. 43 

Продолжать учить держать 

правильно карандаш, учить 

штрихами рисовать дождь, по-

знакомить с синим цветом. 

Голицына,стр.19 

Беседа о семье ,кто живет до-

ма. 

Минутка дружеского общения 

«Вежливые слова».    

Труд: Уборка цветника от су-

хих стеблей.   

ОБЖ: Безопасность на доро-

ге. Рассматривание сюжетных 

картинок и делать простые 

умозаключения. 

Сентябрь  III неделя Тема: Тема:  «Правила дорожного движения» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФКЦМ:«Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать» 

Дать первоначальные пред-

ставления о правилах без-

опасности дорожного дви-

жения и поведения в 

транспорте. 

Голицына стр.100 

 

 « Рассказ Я. Тайца «По-

езд»» 

Совершенствовать уме-

ние слушать рассказ без 

наглядного сопровожде-

ния. 

Игра «Паровоз, машина»  

Формировать звукопро-

изношение и отрабаты-

вать произнесение сло-

гов: ту-ту; би-би; соот-

носить звукоподражание 

с предметами транспорта 

(машина, паровоз), вос-

питывать коммуника-

тивный навык. 

Гербова, стр.70 

Лепка: «Пешеходный переход» 

Учить отщипывать кусочки от 

большого, раскатывать в длину 

между ладонями, выкладывать 

в ряд 

Голицына, стр. 14 

ИЗО:«следы после дождя» 

Познакомить детей с красками, 

правильно держать кисть, быть 

аккуратными при работе с 

красками. 

Голицына, стр. 14 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ФИЗО:  

П/и:  « Воробышки и ав-

томобильчик»; « Сол-

нышко и дождик»; « По-

пади в цель»; « Найди и 

промолчи». 

Д\и:  « Назови правильно»; « 

Что лишнее?»; « Узнай где 

звенит?»; « Определи по зву-

чанию». 

Сюжетно – ролевые игры: 

« Полиция»; « Гараж»; « Се-

мья»; « Шофёры». 

  Беседы: Беседы о детском 

саде,как нужно вести себя в 

нем. 

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды, убирать кружку за собой. 

Формировать навыки склады-

вания одежды и поддержания 

порядка в шкафчике   Ф., Ева   

ОБЖ:  Безопасность на доро-
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ге.  Чтение стихотворения  

« Светофор». «Я знаю, что 

можно, что нельзя» 

Сентябрь IY неделя Тема:   «Хлеб» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Угощенье для 

ребят» 

Формировать представле-

ние о предметном мире 

«продукты», развивать зри-

тельно-пространственное 

ориентирование, воспиты-

вать культуру общения и 

дружеские отношения друг 

к другу. 

Карпухина стр.67 

 

 

 

 

«Чтение сказки «Коло-

бок»  

Помочь понять содержа-

ние сказки, проговари-

вать слова в песенке. 

Развивать словарный за-

пас. 

Гербова, стр. 67 

Игра « Поручения» 

Учить детей дослуши-

вать задание до конца, 

осмыслить его и выпол-

нить соответствующие 

действия; различать дей-

ствия, противоположные 

по значению. 

Гербова, стр. 35 

 Лепка:  «Баранки» учить ска-

тывать прямыми движениями 

перед-назад по дощечке, скла-

дывать плотно прижав концы 

друг к другу. Воспитывать доб-

роту. 

Колдина,стр. 12 

ИЗО:«баранки»  

Освоение техники рисование 

округлых замкнутых форм, за-

крепить навык держать кисть. 

Лыкова, занятие 40 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ФИЗО:   
П/и: « Пастух и стадо»;  

« Огуречик, огуречик»; 

« Зайцы и волки».  

Д\и: « Отгадай , что за расте-

ние?»; « Кто (что) летает?»; « 

Что лишнее?»; « Какое время 

года?»; « От поля до стола»;   

« Отгадай и назови».     

Сюжетно – ролевые игры: 

« Зоопарк» ; « Дочки – мате-

ри»; «Больница».  

Ситуативные разговоры:   
Беседа « Откуда пришел 

хлеб?». « Как обращаться с 

хлебом»; 

Труд: Закрепить навык акку-

ратного умывания, подвора-

чивать рукава перед умывани-

ем.   Привлекать детей к труду 

на клумбе. Продолжать работу 

по последовательному разде-

ванию и одеванию на прогул-

ку. 

ОБЖ:  Рассматривание кар-

тинок «Опасные предметы» - 

нож, ножницы, вилка. Чем они 

опасны?; « Как себя вести во 

время пожара».  
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Октябрь I  неделя Тема:   « Овощи и фрукты».  

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

«Рассматривание овощей 

и фруктов» 

Закреплять представления 

об овощах, учить объеди-

нять предметы по разным 

признаком (цвет, форма), 

представление о пользе для 

здоровья. 

Голицына стр.30 

 

 

Чтение художественной 

литературы:Чтение рус. 

нар. сказки «Репка» 

 Закреплять умение слу-

шать рассказ без нагляд-

ного сопровождения, 

учить узнавать героев.  

Голицына, стр.27 

 

 

Коммуникация:д/и 

«Помоги пройти по до-

рожке» 

 Формировать слуховое 

восприятие, развивать 

голосовой аппарат, по-

нимание окружающей 

речи, способность под-

ражания звукосочетани-

ям и простым словам  

Карпухина, стр. 121 

Лепка:«Яблоко» 
Учить скатывать шарики и при-

давать им форму яблока. Разви-

вать логическое мышление. 

Воспитывать отзывчивость. 

Колдина, стр.19  

ИЗО:«фрукты» 
Учить рисовать пальчиками на 

ограниченном пространстве. 

Развивать чувство ритма, речь, 

мышление 

Колдина, стр.33 

МУЗО:по плану музыкального 

руководителя. 

 ФИЗО: Упражнять де-

тей в действиях с пред-

метами, развивать уме-

ние ориентироваться в 

пространстве и на звук. 

1.Игровое упражнение 

«Собери мячи» . 

2.Упражнение на равно-

весие. 

3.Упражнение «Достань 

ленточку». 

4.Упражнение с погре-

мушками. 

П/и: « Ловишки»;  « По-

пади в цель»; « У медве-

дя во бору»; « Огуречик, 

огуречик». 

Д\и:»Чего не стало», «Шну-

ровка». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 Магазин « Овощи и фрукты»; 

« Супермаркет»; « Семья». 

  Ситуативные разговоры:  
« О воде, о грязнуле» 

(К.И.Чуковский «Мойдодыр»; 

«Детский сад». 

Беседы: « Что растет в огоро-

де?»; « Как себя вести в дет-

ском саду»; Беседа «Самая ви-

таминная еда», приготовление 

соков, их польза для организ-

ма.      

Труд: Сбор  листьев на участ-

ке.   

Наводить порядок в центрах 

активности.   

ОБЖ:  Безопасность на доро-

ге» -  дидактическая игра; 

Убеждать детей одеваться по 

погоде и беречь свое здоровье. 

Октябрь II  неделя  Тема: «Грибы» 

Образовательные области 

Познавательное разви-

тие 

Речевое развитие Художественно- эстетиче-

ское 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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ФЦКМ: «В лес за яго-

дой» 

Побуждать детей пони-

мать и выполнять элемен-

тарные инструкции, обу-

словленные ситуацией; 

развивать координацию 

движений, находить 

предметы, ориентируясь 

на название, воспитывать 

добрые чувства к окру-

жающей природе. 

Карпухина стр.27 

 

Коммуникация:«Рассматривание 

иллюстрации грибов» 

Учить детей внимательно слу-

шать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложения-

ми, состоящими из 3-4 слов; 

формировать способность к диа-

логической речи; упражнять в 

звукоподражании голосам до-

машних птиц; обогатить и акти-

визировать словарь по теме 

Веракса, стр. 42 

Д/и «Кто что делает» 

Учить называть действия, изоб-

раженные на сюжетных картин-

ках, отвечать на вопросы. 

Веракса, стр. 69 

Лепка: «Колобок» 

Закрепить умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладонями, учить дово-

дить задуманное до конца. 

Развивать речь, мышление. 

Колдина, стр.21 

ИЗО:«дождик» 

Закрепить умение рисовать 

пальчиком, показать приемы 

рисования точек. 

Колдина, стр.31 

МУЗО:По плану музыкаль-

ного руководителя. 

 ФИЗО:  Упражнять 

детей в действиях с 

предметами ,в беге в 

прямом направлении 

стайкой, развивать 

умение ориентировать-

ся в пространстве. 

Игровое упражнение 

«Догони мяч». 

П/и: « Лиса в курятни-

ке» ; « С кочки на коч-

ку»; « Зайцы и волк»; « 

Гори, гори, ясно».   

Д\и:  « Угадай что в мешоч-

ке»,»Длинный –

короткий»,»Много-мало».  

Сюжетно – ролевые игры: 

« Солнечные зайчики»; « 

Семья»; Поликлиника». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседа о грибах, где они рас-

тут, какие бывают? Рассмот-

реть муляжи и иллюстрации.  

Детский сад: «Почему ты 

любишь ходить в д/с?»    

Труд: Последовательность 

раздевания и складывание 

одежды в шкаф.  Сбор  ли-

стьев на участке.   Подмести 

дорожки, собрать сухие вет-

ки. 

ОБЖ: «Зачем чистим зу-

бы?», как ухаживать за поло-

стью рта. Беседа об опасно-

сти электричества, обгово-

рить правила безопасности 

электрическими бытовыми 

приборами. Рассмотреть 

плакаты «Один дома» - объ-

яснять опасность контактов с 

незнакомыми людьми.      

Октябрь III  неделя  Тема: «Золотая осень» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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ФЦКМ:«Вот какая 

осень» 

Закреплять представления 

о признаках осени, упраж-

нять в использовании 

обобщающих понятий. 

Голицына стр.40 

Коммуникация:Потешка 

«Наша Маша маленька» 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание передать 

в движениях потешку. 

Голицына, стр. 38 

Чтение художественной 

литературы: 

Д/и «осенняя одежда» 

знакомить детей с пред-

метами одежды, активи-

зировать словарь детей. 

Развивать внимание, па-

мять 

Затулина, стр. 35 

Лепка:« Червячки» 

Учить раскатывать валик (кол-

баску) из пластилина на дощеч-

ке прямыми движениями. Раз-

вивать интерес, воспитывать 

отзывчивость 

 Колдина, стр.11 

ИЗО: «листопад» 

Закрепить навыки работы с 

красками, учить использовать 

краски трех цветов, учить при-

ем примакивания, заполнять 

всю поверхность. 

Голицына, стр.44 

МУЗО:по плану музыкального 

руководителя. 

 

 ФИЗО:  Упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

плоскости, беге в пря-

мом направлении, полза-

нии на четвереньках, 

учить бросать предметы 

в даль,  развивать чув-

ство ритма, равновесие, 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

1.Игровое упражнение» 

Разноцветные кубики». 

2.Дороджка препятствий. 

3.Упражнение «Догони 

мяч». 

4.Прокатить большой 

мяч в прямом направле-

нии. 

 

П/и: « Цветные автомо-

били»; « Воробышки и 

кот»; « Найди пару»; « 

Найди листок, какой по-

кажу». 

Д\и:  « «Угадай что в мешоч-

ке»,»Домино».  

Сюжетно – ролевые игры:  

« Оденем куклу на прогулку»; 

« Парикмахерская»; « Больни-

ца»; « Детский сад». 

  

  Ситуативные разговоры: 
Осень – хорошо это или плохо 

– активизировать словарь де-

тей. «Как я помогаю маме». 

Цель: учить активно участво-

вать в беседе.    

Труд: Закреплять навык выти-

рания полотенцем после умы-

вания, знать свое полотенце. 

Привлекать детей к труду на 

участке.  Приучать пользо-

ваться салфеткой после еды 

без напоминания.  

ОБЖ: «Незнакомые предме-

ты». Цель: как себя вести, что 

делать. ситуативные картинки 

– активно участвовать в бесе-

де по картинкам «опасные 

предметы». 

Октябрь I Y неделя Тема: « Деревья»  

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ:«Куда листочки Коммуникация: Рас- Лепка: «Осеннее дерево» ФИЗО: Упражнять детей  Д\и:  «Хорошо – плохо»;  
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спрятались» 

Формировать понятие «де-

рево», развивать зритель-

но-моторную координа-

цию, воспитывать любо-

знательность и дружеские 

взаимоотношения. 

Карпухина стр.36 

сматривание картины 

«Наша Таня» 

Учить выделять предме-

ты на картине, ввести 

новые слова, активизи-

ровать речь, развивать 

умение слушать, память, 

внимание. 

Затулина, стр. 26 

Чтение художественной 

литературы: 

«Падают листья» 

Чтение стихотворения, 

учить слушать, понимать 

содержание, развивать 

слуховое восприятие, 

память, побуждать их 

рассказывать. 

Затулина, стр.24 

Учить отщипывать кусочки от 

большого, раскатывать между 

ладонями, упражнять в пласти-

линографии, воспитывать доб-

роту 

Голицына стр.44 

ИЗО: «Осеннее дерево» 

Продолжать закреплять навык 

рисования пальчиками, исполь-

зовать несколько цветов. 

Голицына стр.44 

МУЗО: По планну музыкалього 

руководителя. 

в ходьбе по ограничен-

ной плоскости, беге за 

воспитателем, бросании 

мяча на дальность, по-

вторить перелезание и 

ползание на четверень-

ках, учить прокатывать 

мяч в прямом направле-

нии, развивать умение 

ориентироваться в про-

странстве, самостоятель-

ность. 

1.Игра-забава «Мыльные 

пузыри». 

2.Упражнения с мячом. 

3.Дорожка препятствий. 

4.Икра « Догони мяч». 

5.Упражнение «Разду-

вайся пузырь.» 

П/и: «Не упади»; «Под-

брось поймай»; « Где мы 

были не скажем»- игра 

малой подвижности;  

« Зайцы и  волки»; « Гу-

си – гуси».   

« Угадай дерево по листьям»; 

« Когда это бывает?»; « Пута-

ница»; « Домино». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 « Полиция»; « Шоферы»;  

« Гараж»;»  «Семья – отдых на 

природе». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседы: « Наш любимый го-

род»; Природа нашего горо-

да»; « Мы любим природу».    

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды. Привлекать к сбору вето-

чек и листьев на участке. 

Учить правильно  сервировать 

стол. Привлекать детей для 

оказания помощи дворнику в 

уборке листьев. 

ОБЖ: Объяснять детям пра-

вила безопасного поведения в 

группе. Безопасность на доро-

ге – закрепить правила для 

пешеходов и водителей. 

ПДД « Юный пешеход» - уме-

ние реально оценивать воз-

можную опасность   

Ноябрь I  неделя Тема:    « Домашние Животные» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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ФЦКМ:«Наши верные 

друзья» 

Совершенствовать знания о 

домашних животных: кош-

ке, собаке, сравнивать и 

выделять отличительные 

черты: лает, мяукает, раз-

вивать тактильное воспри-

ятие: мягкая, пушистая. 

Карпухина стр.38 

 

  

Коммуникация:«кошка 

с котятами» 

Рассматривание карти-

ны, учить выделять 

предметы, называть его, 

развивать усидчивость, 

умение слушать, воспи-

тывать интерес к дом. 

животным. 

Затулина, стр.39 

Чтение художественной 

литературы:«котята» 

С.Михалкова 

Чтение стих-я, учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес к стих-ям. 

Затулина, стр.41   

 Лепка: «Мячик для щенят» 

Закреплять умение отщипывать 

маленькие от большого, упраж-

нять в скатывании шариков 

между ладоней. 

Активизировать словарь собака, 

щенок, большой, маленький 

Голицына, стр.55   

ИЗО: «клубочки для котят» 

Учить выполнять круговые 

движения рукой, учить рисо-

вать карандашами замкнутые 

округлые линии. Голицына, 

стр.54    

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ФИЗО: Упражнять в 

бросании мяча вверх 

,ходьбе в ограниченном 

пространстве, беге по 

ориентирам, ползании и 

перелезании , умении 

действовать с предмета-

ми, развивать чувство 

равновесия, укреплять 

крупные группы мышц. 

1.Дорожка препятствий 

на профилактику плос-

костопия и развития рав-

новесия. 

2.Упражнение с погре-

мушкой. 

3.Упражнение на восста-

новление дыхания. 

4.Подвижная игра «Жел-

тые листочки». 

П/и:  «Мы — веселые 

ребята»,Воробышки и 

автомобиль». 

 

Д\и:  «У кого какая шубка» 

учить детей видеть характер-

ные особенности животных и 

птиц, «Один много» «Что в 

корзиночке лежит» учить со-

поставлять понятие «один-

много». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница для животных», 

«Детский сад». 

 Ситуативные разговоры:  
Беседы: Кто живет у нас дома? 

Животных нельзя обижать.   

Труд:  Наводить порядок в 

книжном уголке, формировать 

привычку убирать вещи на 

свои места.  

ОБЖ:  Объяснять детям о 

безопасном поведении на ули-

це и дома.   

                                                                          

 

 

                                                           Ноябрь II неделя Тема: «Дикие животные средней полосы» 

                                                                                                     Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ:«Кто в лесу жи-

вет?» 

Коммуникация:  «гости 

из леса» 

 Лепка : «Зайчик пришел в 

гости» 

ФИЗО: Упражнять в 

бросании мяча вверх 

Д\и:  «Что для чего» закрепить 

знание детей о названиях и 
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Закреплять умение рас-

сматривать картинки, соот-

носить их с игрушками. 

Упражнять в использова-

нии в речи названий диких 

животных, простейших 

фраз. 

Голицына стр.69 

Рассматривание игру-

шек, различать живот-

ных, выделять их харак-

терные особенности, 

формировать активный 

словарь. Развивать уме-

ние отвечать на вопросы. 

Затулина, стр. 47 

Чтение художественной 

литературы: д/и 

«Узнай, кто это?» 

учить узнавать зверей в 

процессе чтения стихов, 

активизировать словарь 

по теме. 

Затулина, стр. 49 

Учить делить пластилин попо-

лам, скатывать шар, вторую 

часть делить пополам, делать 

голову, ушки. Побуждать про-

говаривать фрагменты сказки. 

Голицына, стр.72 

ИЗО: «Зайчик гуляет по лесу» 

Учить ритмично красить ки-

стью по всему листу, побуждать 

сопровождать рисование сло-

вом. 

Голицына, стр.59 

 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

,ходьбе в ограниченном 

пространстве, беге по 

ориентирам, ползании и 

перелезании , умении 

действовать с предмета-

ми, развивать чувство 

равновесия, укреплять 

крупные группы мышц. 

Добавить упражнение с 

мячом после бросания 

мяча вверх. 

 

П/и:  «  Мой веселый 

,звонкий мяч», « У мед-

ведя во бору», «кот и 

мыши». 

 

назначениях столовой и кухон-

ной посуды. «Длинный - корот-

кий» развивать сенсорные спо-

собности, уметь различать 

предметы по длине. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Магазин», «Зоопарк», «Парик-

махерская». 

 Ситуативные разгово-

ры:Какие стали деревья   и что 

стало с листьями на них.    

Труд: Формировать  навык са-

мостоятельно мыть руки и ве-

шать полотенце на свой крючок.   

ОБЖ:    Рассказать детям о при-

ближении зимы и какие опасно-

сти нас подстерегают. 

                                                                      Ноябрь III неделя Тема: «Животный мир жарких стран». 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Животные 

жарких стран» 
Дать представление детям 

о животных жарких стран 

(слон, жираф). 

 Продолжать учить детей 

внимательно рассматривать 

слона-игрушку, жирафа-

игрушку и    отмечать их 

особенности. 

Воспитывать любовь к жи-

вотным. 

Коммуникация:«узнай, 

кто это» 
Дидактическая игра, 

учить узнавать зверей  в 

процессе чтения стихов, 

активизировать словарь 

по теме. Развивать вни-

мание, память 

Затулина, стр. 48 

Чтение художественной 

литературы:«Теремок» 

Чтение рус. нар. сказки 

 Лепка: «Печенье для слона» 
Закрепить умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладонями, научить «рас-

плющиванию». Воспитывать 

доброту и отзывчивость. 

Колдина, стр.7 

ИЗО:   «По замыслу» 
Закрепить умение рисовать ка-

рандашами, развивать самосто-

ятельность, обыгрывать изоб-

ражения. 

 ФИЗО: Упражнять в 

действиях с предметами, 

ходьбе в ограниченном 

пространстве, беге по 

ориентирам, бросании 

мяча в даль, ползании на 

четвереньках, повторить 

дыхательные упражне-

ния, развивать чувство 

равновесия, ритма, вни-

мание, умение ориенти-

роваться в пространстве. 

Д\и:  Д/И «Волщебный домик»- 

подбирать фигуры по цвету и 

форме. 

«Что изменилось?»-учить нахо-

дить занятие по интересам. 

Сюжетно – ролевые игры: – 

«Дом»- учить воплощать в игре 

ситуации из семейного быта. 

Работа с конструктором разных 

видов «Загоны для зверей жар-

ких стран». 

 Ситуативные разговоры:  
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https://educontest.net/STOR

AGE_1/FILES/article/12707/

demeshenko_konspekt.doc 

   

 

 

 

 

,учить слушать без 

наглядного пособия, 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Карпухина, стр.113   

Голицына, стр.76 

 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

1.Дорожка на развитие 

равновесия. 

2.Игровое упражнение 

«Разноцветные кубики» 

3.Упражнение на восста-

новление дыхания « По-

дуй на вертушку». 

4.Упражнение с мячом. 

5.Игровое упражнение 

«Поезд». 

П/и:  «Попади в круг»-

бросать предметы в 

определенное место; 

«Догони мяч»- бросать 

мяч из-за головы двумя 

руками. 

«Мамы всякие важны, мамы 

всякие нужны» - о женских про-

фессиях. О добром отношении 

друг к другу в семье. 

Труд: сбор опавших листьев, 

уход за поломанными ветками 

кустарников.    

ОБЖ:    Безопасность в приро-

де. «Как вести себя в лесу». 

                                                                                     Ноябрь I Y неделя Тема: «Животные севера». 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Кто в домике 

живет?» 
Закреплять представление о 

животных и их детенышах, 

различать на картинках ме-

ста обитания животных.  

Голицына стр.56 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   

д/игра «Тихо-громко» 

Развивать голосовой 

аппарат, отрабатывать 

навык тихого и громко-

го проговаривания от-

дельных слов. Воспи-

тывать умение слушать. 

Карпухина, стр.90 

 

 Чтение художествен-

ной литературы: 

«Маша и медведь» 

 Лепка : «Вкусный пирог для 

медведя» 
Продолжать учить сплющива-

нию, украшать с помощью до-

полнительного материала. Вос-

питывать доброту и отзывчи-

вость. 

Колдина, стр.16 

 

ИЗО:  «мячики для медведя» 

Продолжать учить выполнять 

круговые движения рукой, 

учить рисовать карандашами 

 ФИЗО : Упражнять в 

действиях с предметами, 

в беге по ориентирам, в 

ходьбе врассыпную, в 

метании в вертикальную 

цель, в ползании на чет-

вереньках, закреплять 

знание о величине пред-

метов, чувство равнове-

сия, Умение ориентиро-

ваться в пространстве, 

учить действовать в кол-

лективе. 

Д\и:  «Автобус» продолжать 

формировать интерес к констру-

ированию, побуждать в процессе 

работы правильно называть кон-

струкции: кубик, кирпичик. 

«Угадай что звучит» узнавать 

звучащие предметы, отчётливо 

произносить предметы. «Чей 

домик?»- правильно называть 

жилища животных севера. 

 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Больница» продолжать знако-
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Чтение рус. нар. сказки 

учить слушать без 

наглядного пособия, 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Хрестоматия для детей. 

 

   

  

замкнутые округлые линии. 

 Голицына, стр.54 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

1.Дорожка на развитие 

равновесия. 

2.Упражнение с погре-

мушками. 

3.Бег по периметру. 

4.Игра « Устали ножки». 

П/и:  Птички летают» 

учить действовать по 

сигналу воспитателя.  

«Мой веселый звонкий 

мяч» действовать со-

гласно словам текста. 

мить с трудом взрослых. «Га-

раж», «Зоопарк». «Приготовим 

обед и накормим семью»- со-

вершенствовать умение брать на 

себя роль 

  

  Ситуативные разговоры:   
«Что такое семья?» -расширить 

представление у детей о семей-

ных ценностях. Проблемная си-

туация «Определи безопасное 

место для прогулки». 

  

Труд:  закреплять умение дер-

жать ложку правой руке, брать 

пищу губами, жевать коренными 

зубами, учить ставить на стол 

салфетки.  

ОБЖ: Безопасность на дороге. 

«Сигналы и движения»- учить 

дейтей реагировать на сигнал. 

                                                                                                   Декабрь I неделя Тема «Зима». 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Летят снежин-

ки» 
Дать представления о сне-

ге, снежинках, развивать 

навык наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с объек-

Коммуникация: «Укра-

сим елочку» 

Рассматривание игру-

шек, познакомить с иг-

рушками 

Материалом, из которого 

сделаны, цветом, формы. 

 Лепка: «Нос для снеговика» 
Закрепить умение скатывать 

круговыми движениями между 

ладонями колбаску, превращать 

в конус, передовая форму носа. 

Развивать внимание. 

Колдина, стр.15 

 ФИЗО: Учить бросать 

мяч в вертикальную 

цель, подпрыгивать на 

месте, закреплять знание 

основных цветов, за-

креплять навыки полза-

ния на четвереньках, 

Д\и:  Кто ушел и кто пришел» 

«Как надо здороваться», «По-

здоровайся (попрощайся) с 

игрушкой»; « Узнай где зве-

нит?»; « Определи по звуча-

нию». 

Сюжетно – ролевые игры: 
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том, воспитывать любозна-

тельность. 

Карпухина стр.43 

 

 

 

 

Затулина, стр. 69    

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «сне-

жок» 
Чтение стих-я, сопро-

вождать игровыми дей-

ми, учить слушать и за-

поминать. Побуждать 

договаривать слова,  ак-

тивизировать речь, раз-

вивать умение слушать, 

память, внимание. 

Зотулина, стр.68 

 

   

  

  

ИЗО:   «вот зима» 
Учить рисовать снег приемом 

примакивания и круговыми 

движениями, побуждать эмоци-

онально реагировать на свой 

рисунок. 

Голицына, стр.68 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

укреплять мышцы туло-

вища и своды стопы, 

упражнять в равновесии, 

ходьбе по массажным  

коврикам. 

 П/и: « Наседка и цыпля-

та" - действовать соглас-

но тексту. «Мишка косо-

лапый». 

1.Упражнения с мячом 

среднего размера. 

2.Доржка препятствий. 

3.Игра «Догони собач-

ку.» 

4.Пройти по массажным 

коврикам. 

«Водитель»; «Дочки –

матери»; «Гараж»; «Парикма-

херская» 

  

 Ситуативные разговоры:  
беседа с детьми на тему: «я в 

детском саду», культура пове-

дения, учить здороваться и 

прощаться, благодарить после 

еды. 

   

Труд:   побуждать убирать по-

сле игр игрушки, предложить 

убрать лопатками снег на 

участке. 

ОБЖ: Предметы, требующие 

осторожного обращения, про-

должать знакомить с опасны-

ми предметами (лекарства, 

острые предметы).    

                                                                                  Декабрь II неделя Тема «Из чего и для чего» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ:  «Рассматрива-

ние посуды» 

Закрепить представление о 

предметах посуды, умение 

использовать названия ее 

предметов в активной речи, 

называть цвет, форму, ве-

личину. Познакомить с 

Коммуникация:  д/и 

«узнай предмет» 

учить узнавать предмет, 

изображенный на кар-

тинках, находить пару.  

Активизировать речь, 

развивать умение слу-

шать, память, внимание. 

 Лепка : «Тарелочки» 

Закреплять умение отщипывать 

маленькие от большого, учить 

лепить плоские и круглые фор-

мы. Закрепить умения разли-

чать по величине. 

Голицына, стр. 126 

ИЗО:   «Тарелочки» 

 ФИЗО: Учить бросать 

мяч в вертикальную 

цель, подпрыгивать на 

месте, закреплять знание 

основных цветов, за-

креплять навыки полза-

ния на четвереньках, 

укреплять мышцы туло-

Д\и: «Посели животное»- за-

крепить знание детей о жили-

щах животных. «Кому что 

нужно для работы»- упраж-

нять детей соотносить орудие 

труда с профессией.  «Вол-

щебный домик»- подбирать 

фигуры по цвету и форме. 
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обобщающим понятием 

«посуда». 

Голицына стр.46 

   

 

 

 

 

Затулина, стр. 17 

 

Чтение художественной 

литературы: «Теремок» 

Чтение рус. нар. сказки 

учить слушать без 

наглядного пособия, 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Хрестоматия для детей. 

 

   

 

Закрепить умение пользоваться 

красками, узнавать в цветных 

пятнах знакомые предметы, 

учиться обыгрывать их. 

Голицына, стр. 48 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

вища и своды стопы, 

упражнять в равновесии, 

ходьбе по массажным  

коврикам. 

 П/и: « Наседка и цыпля-

та" - действовать соглас-

но тексту. «Мишка косо-

лапый». 

1.Упражнения с мячом 

среднего размера. 

2.Доржка препятствий. 

3.Игра «Догони собач-

ку.» 

4.Пройти по массажным 

коврикам. 

П/и:  «Найди свой до-

мик».«День-ночь»- раз-

вивать быстроту, лов-

кость. 

 Сюжетно – ролевые игры: 
«Ухаживаем за животными»- 

обыиграть сюжет: Кто? И 

чем? Кормит животных, кто 

лечит?; « К нам пришли гос-

ти»-закрепить понятия  «сто-

ловая посуда» и « чайный сер-

виз». 

Ситуативные разговоры: . 

«Кто я?»- учить называть ча-

сти тела и для чего они пред-

назначены. 

Труд:  д\и «Покажем Мишке, 

где лежат наши вещи». 

 ОБЖ: Безопасность в приро-

де. Как правильно вести себя в 

зоопарке, почему нельзя под-

ходить к животным близко.     

                                                                                       Декабрь III неделя Тема: « Транспорт» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: «Куда едут ма-

шины» 

Формировать представле-

ние о назначении транс-

порта: грузовая машина, 

автомобиль, развивать 

коммуникативные навыки 

и воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Коммуникация:  Игра  

« Грузовик» 

Координация речи с 

движением. Закрепление 

умения договаривать  

слова. 

Карпухина, стр. 97  

 

 Чтение художествен-

 Лепка : «По замыслу» 

Упражнять в лепке, закрепить 

умение лепить знакомые пред-

меты,  воспитывать аккурат-

ность. 

Голицына, стр. 90 

ИЗО: «дорожка для машины» 

Учить закрашивать ограничен-

ную поверхность карандашом, 

 ФИЗО:Развивать чув-

ство ритма, упражнять в 

действиях с разнообраз-

ными предметами, учить 

сохранять равновесие 

при ходьбе и ползании 

на четвереньках, преодо-

левая  препятствия, раз-

вивать внимание и уме-

Д\и:  «Кто что делает» учить 

рассматривать картинку, 

называть изображенные пред-

меты, их качества и действия. 

«Большой – маленький кубик» 

научить различать по размеру 

и цвету.«Оденем куклу на 

прогулку» 

Сюжетно – ролевые игры: 
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Карпухина стр.58 

   

   

 

 

 

 

ной литературы:  

  « Машины» 

Побуждать детей соот-

носить звук игрушки с ее 

образом и изображением 

на картинке; развивать 

остроту слухового вос-

приятия, расширять ак-

тивный словарь ребенка 

за счет слов, обознача-

ющих звучащие игрушки 

 

  

продолжать учить правильно 

держать карандаш. 

Голицына, стр. 89 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ние ориентироваться в 

пространстве. 

1.Упражнение с погре-

мушками. 

2.Собрать разные пред-

меты. 

3.Дорожка препятствий. 

4.Упражнение на воста-

новление дыхания «По-

дуй на вертушку». 

П/и:  «Догони мяч»- бег 

в прямом направлении; 

«Перелет птиц»- бег в 

рассыпную.  

 

«Шофер» развивать сюжет иг-

ры ; «Больничка» продолжать 

знакомить с трудом взрослых. 

 Ситуативные разговоры:   
закреплять навыки как поль-

зоваться лично своим поло-

тенцем ;беседа с детьми на 

тему: «я в детском саду» 

  

Труд: учить убирать за собой 

обувь в шкаф, по поручению 

воспитателя; формировать 

привычку убирать вещи на 

свои места.  

ОБЖ:    Безопасность в при-

роде. Целевая прогулка по те-

ме «Знакомство с улицей»-

уточнить представление об 

улице, дороге; 

Декабрь I Y неделя Тема: «Народные праздники» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  « Рассматрива-

ние иллюстраций « О но-

вогоднем празднике» 

 Учить понимать содержа-

ние картинки, называть 

персонажей, их действия. 

Голицына стр. 60 

   

 

Коммуникация:   « Д/ 

у» Как можно медве-

жонка порадовать?»» 

 Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и со-

держанию обращения. 

Карпухина, стр.131 

Лепка : «Пирожки для Ма-

шеньки» 

 Учить лепить предметы округ-

лой формы, скатывая кругооб-

разными движениями ладоней 

горошки, играть с ними; закре-

пить способ отрывания кусочка 

пластилина от целого куска. 

Колдина, стр.17 

ФИЗО:   Развивать чув-

ство ритма, упражнять в 

действиях с разнообраз-

ными предметами, учить 

сохранять равновесие 

при ходьбе и ползании 

на четвереньках, преодо-

левая  препятствия, раз-

вивать внимание и уме-

Д\и: «Кто,кто в теремочке жи-

вет ?»; «Один много» разви-

вать умения согласовывать 

слова, развивать внимание, 

память, мышление, речь. «У 

кого какая шубка» учить детей 

видеть характерные особенно-

сти животных и птиц. 
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Чтение художественной 

литературы: Игра: « 

Кто в  гости пришел?» 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятия, 

звукоподражание, вос-

питывать активность и 

коммуникативность в 

процессе игры. 

Гербова, стр.79 

   

  

ИЗО:«большие и маленькие 

яблочки» 

 Закреплять умения различать и 

называть предметы по величине 

и форме, упражнять в рисова-

нии округлых предметов каран-

дашом. 

Голицына, стр.121 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ние ориентироваться в 

пространстве. 

1.Упражнение с погре-

мушками. 

2.Собрать разные пред-

меты. 

3.Дорожка препятствий. 

4.Упражнение на воста-

новление дыхания «По-

дуй на вертушку». 

 

П/и: «Цыплята и кот» ; 

«Самолеты» упражнять 

двигаться по всему 

участку. «Мой веселый 

звонкий мяч» действо-

вать согласно словам 

текста. 

 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Парикмахерская»- расширять 

знание детей о работе парик-

махера. « В группу пришли 

гости»; «Магазин». 

Ситуативные разговоры: 
учить различать хорошие по-

ступки, привычки и плохие.   

беседа с детьми о правилах 

поведения в муз. зале.  

Труд:   Беседа с детьми о том 

как правильно намыливать ру-

ки, тщательно смывать, насухо 

вытирать полотенцем. 

ОБЖ: Беседа «Не подходи на 

улице к собаке» Закрепить 

правила поведения у новогод-

ней елки; «  Безопасные иг-

рушки».    

 Январь I  неделя Тема: «Народные праздники» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ:  « Рассматрива-

ние иллюстраций « О но-

вогоднем празднике» 

 Учить понимать содержа-

ние картинки, называть 

персонажей, их действия. 

Голицына стр. 60 

 

 

Коммуникация: « Д/ у» 

Как можно медвежонка 

порадовать?»» 

 Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя 

разные по форме и со-

держанию обращения. 

Карпухина, стр.131 

Лепка: : «Пирожки для Ма-

шеньки» 

 Учить лепить предметы округ-

лой формы, скатывая кругооб-

разными движениями ладоней 

горошки, играть с ними; закре-

пить способ отрывания кусочка 

пластилина от целого куска. 

Колдина, стр.17 

ФИЗО: Закреплять 

навыки в ползании на 

четвереньках , повторить 

бросание мяча в гори-

зонтальную цель и вверх, 

развивать чувство равно-

весия при ходьбе, учить 

детей совместным дей-

ствиям в игровых мо-

Д\и: «Кто,кто в теремочке жи-

вет ?»; «Один много» разви-

вать умения согласовывать 

слова, развивать внимание, 

память, мышление, речь. «У 

кого какая шубка» учить детей 

видеть характерные особенно-

сти животных и птиц. 
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 Чтение художествен-

ной литературы: Кто в  

гости пришел?» 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятия, 

звукоподражание, вос-

питывать активность и 

коммуникативность в 

процессе игры. 

Гербова, стр.79 

   

 

   

  

ИЗО:«большие и маленькие 

яблочки» 

 Закреплять умения различать и 

называть предметы по величине 

и форме, упражнять в рисова-

нии округлых предметов каран-

дашом. 

Голицына, стр.121 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

 

  

ментах, укреплять своды 

стопы, воспитывать сме-

лость и самостоятель-

ность. 

1.Игровое упражнения 

«Догони рыбку». 

2.Бег по кругу за воспи-

тателем. 

3.Упражнение с мячом. 

4.Дорожка препятствий. 

5Игровое упражнение 

«Поезд» 

П/и: «Цыплята и кот» ; 

«Самолеты» упражнять 

двигаться по всему 

участку. «Мой веселый 

звонкий мяч» действо-

вать согласно словам 

текста. 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Парикмахерская»- расширять 

знание детей о работе парик-

махера. « В группу пришли 

гости»; «Магазин». 

Ситуативные разговоры: 
учить различать хорошие по-

ступки, привычки и плохие.   

беседа с детьми о правилах 

поведения в муз. зале.  

Труд:   Беседа с детьми о том 

как правильно намыливать ру-

ки, тщательно смывать, насухо 

вытирать полотенцем. 

ОБЖ: Беседа «Не подходи на 

улице к собаке» ,«Берегись 

животных». 

 

                                                                                  Январь II неделя Тема: «Домашние птицы» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:   

 «Жёлтые, пушистые» 
Дать представление о цып-

ленке: жёлтый, пушистый, 

развивать зрительную ко-

ординацию, звукоподража-

ние, воспитывать доброе 

отношение к птицам. 

Карпухина стр.73 

Коммуникация:   

«Народные потешки о 

птицах» 
Закреплять умение слу-

шать, соотносить содер-

жание картинки с тек-

стом, активизировать в 

речи названия дом. жи-

вотных.  

Лепка : «Червячки для цып-

ленка» 
Учить раскатывать валик (кол-

баску) из пластилина на дощеч-

ке прямыми движениями. Раз-

вивать интерес, воспитывать 

отзывчивость 

 Колдина, стр.11 

ИЗО:  «Зернышки для цып-

ФИЗО: Учить прыгкать 

на двух ногах с продви-

жением вперед, повто-

рить бросание мяча в го-

ризонтальную цель и 

вверх, развивать чувство 

равновесия при ходьбе, 

учить детей совместным 

действиям в игровых 

Д\и: «Громко - тихо» - закре-

пить умение говорить с разной 

силой голоса , «Овощи»- 

учить различать и называть 

овощи. «Угадай, что звучит» - 

учить называть звучащие 

предметы, отчетливо произ-

ность его название.  
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Голицына, стр. 58 

Чтение художественной 

литературы: « Утка» 
Чтение рассказа, про-

должать учить слушать 

без наглядного пособия,  

развивать умение слу-

шать, память, внимание. 

Затулина, стр. 16 

 

 

 

 

  

ленка» 
Продолжать учить рисовать 

пальцами точки, воспитывать 

доброту и отзывчивость, 

упражнять в счете до трех. 

Колдина, стр.32  

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

моментах, укреплять 

своды стопы, воспиты-

вать смелость и самосто-

ятельность. 

1.Игровое упражнение 

«Веселые гуси». 

2.Бег по периметру . 

3.Упражнение «Ноги и 

ножки». 

4.Упражнения с мячом. 

П/и:  «Наседка и цыпля-

та» ходьба в разных 

направлениях, не натал-

киваясь друг на друга, 

действовать по сигналу 

воспитателя, выполнять 

имитационные движе-

ния. 

«Пузырь» - действовать 

согласно тексту, держать 

круг 

Сюжетно – ролевые игры: 
"Кухня" - учить готовить, 

кормить, воспитывать доброе 

отношение др. другу. «Боль-

ница», «Гараж», «Детский 

сад». 

Ситуативные разговоры: 
беседа с детьми о правилах 

поведения за столом во прие-

ма пищи. 

Беседа с детьми о том, как они 

провели новогодние праздни-

ки, вспомнить дед Мороза, 

снегурочку.    

Труд: поручить детям собрать 

игрушки после игр - навыки 

трудолюбия ,продолжать 

учить детей самостоятельно 

обуваться, застегивать обувь.   

ОБЖ: рассматривание иллю-

страций по теме: "Пешеход 

переходит улицу".    

                                                                                               Январь III неделя Тема: «Мебель» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Комната для 

Кати» 

Расширять представление 

детей о предметах мебели, 

их назначении, воспиты-

вать культуру общения, 

 Чтение художествен-

ной литературы:  

«Маша и медведь» 
Рассказывание, учить 

слушать, понимать 

смысл, сопереживать ге-

Лепка: «Круглый столик» 

Упражнять в лепке, закрепить 

умение лепить знакомые пред-

меты,  учить лепить плоские и 

круглые формы. Закрепить 

умения различать по величине. 

 ФИЗО: Упражнять  в 

беге с ориентирами, 

ходьбе между предмета-

ми  и парами, укреплять 

мелкие группы мышц на 

руках ногах , продолжать 

Д\и:  «Найди такой же» - 

учить находить предмет по 

подобию. «Фрукты»- учить 

различать и называть фрукты. 

«Угадай чего не стало» - учить 

называть звучащие предметы, 
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умение играть и действо-

вать рядом ,  не мешая друг 

другу. 

 Карпухина стр.29 

  

   

 

 

 

 

роям, отвечать на вопро-

сы. 

Голицына, стр.84 

Коммуникация:   «В 

комнате у куклы» 

Рассматривание мебели, 

ввести названия мебели, 

развивать внимание, 

наблюдательность, фор-

мировать элементы 

наглядно-образного 

мышления. 

Затулина, стр. 59 

 

Голицына, стр.85   

ИЗО:   «Красивый  столик» 

Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных линий, наклон-

ных, горизонтальных, точек, 

закрепить примакивание, навык 

работы с красками разных цве-

тов. 

Голицына, стр.85 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

приучать детей к сов-

местным действиям. 

1.Игра «Разноцветные 

кубики». 

2.Упражнения с обру-

чем. 

3.Дорожка препятствий. 

4.Упражнения с мячом. 

5.П/и «Воробушки и 

кот». 

П/и:  «Попади в ворота» 

- развивать глазомер. 

"Мой весёлый звонкий 

мяч" - учить детей под-

прыгивать на двух ногах, 

действовать согласно 

тексту. 

отчетливо произносить его 

название.   

Сюжетно – ролевые игры: 

«Парикмахерская», «Поможем 

повару приготовить суп», « 

Зоопарк», «Гараж». 

 Ситуативные разговоры:  
беседа с детьми о правилах 

поведения на прогулке - не 

убегать, не брать в рот посто-

ронние предметы. Беседа с 

детьми о крещенских морозах, 

знакомить с народными 

праздниками.   

Труд: предложить детям  

сложить книги на полочки, 

выполнение простейших тру-

довых действий, продолжать 

учить детей пользоваться сто-

ловыми приборами (ложка)  

ОБЖ:  Рассказать детям, ка-

кие опасности нас подстере-

гают зимой на улице.   

                                                                                  Январь I Y неделя Тема: «Зимующие птицы» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Куколке холод-

но» 
Формировать представле-

ние о времени года-зима: 

идет снег, дует ветер, хо-

Чтение художественной 

литературы: Рассказ 

воспитателя « Как мы 

птичек кормили»» 

Учить детей следить за 

Лепка: «Птичка» 
Побуждать лепить округлую 

форму, придавая сходство с 

натурой,, украшать с помощью 

дополнительного материала. 

 ФИЗО:  Упражнять   в 

ходьбе парами, в   беге с 

препятствиями , в силе 

отскока мяча, в бросании 

в даль, в горизонтальную 

Д\и:  «Рыба, птица, зверь»; 

«Кто живет у нас зимой?»; 

«Кто где живет»; «Все по до-

мам»;  «Кто чем питается».     

Сюжетно – ролевые игры: 
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лодно, развивать тактиль-

ную память; воспитывать 

наблюдательность, друже-

ские взаимоотношения. 

Карпухина стр.52 

 

  

   

 

 

 

 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, закан-

чивать фразы; 

 Коммуникация: 

Упражнение на звуко-

произношение и укреп-

ление артикуляцион-

ного аппарата. 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х» 

(изолированного в зву-

коподражательных сло-

вах и во фразах). 

Гербова, стр. 66 

 

 

   

Воспитывать доброту и отзыв-

чивость. 

Голицына, стр.59  

ИЗО: «По замыслу» 
Развивать самостоятельность в 

создании изображений, побуж-

дать обыгрывать изображение. 

Голицына, стр.76 

 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

цель, В прыжках с опо-

рой на руки, закрепить 

прокатывание обруча, 

развивать равновесие, 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

1.Дорожка на развитие 

равновесия. 

2.Бег по периметру. 

3.Упражнения с мячом. 

4.Упражнение на воста-

новление дыхания «Раз-

дувайся пузырь». 

П/и:  «Догони мяч» 

«Воробышки и автомо-

биль», «Солнышко и 

дождик» «Сделай как я». 

«Водители»; «Служба помо-

щи»; «Птицеферма»; «Зоо-

парк».  

Ситуативные разговоры:    
Беседа «Зима - хорошо и пло-

хо»; «Как себя вести если на 

улице скользко».  

Труд: Покормить птиц крош-

ками и зерном; Помочь двор-

нику очищать дорожки от сне-

га;  Х-Б: Протирать игрушки, 

ремонтировать книги. 

  ОБЖ: Объяснить опасность 

ходьбы по замерзшим водое-

мам;   Безопасность на дороге;  

«Чем опасен снег». 

    

Февраль I  неделя Тема: «Что нам стоит дом построить» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Устроим кукле 

комнату» 

Закреплять умение разли-

чать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их 

назначении. Закреплять 

употребление в речи назва-

ний предметов мебели, по-

суды. 

Голицына стр.81 

Коммуникация:   «Д/у 

«Не уходи от нас, кис-

ка» 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговари-

вать с ней.  

 Помогать детям, повто-

рять за педагогом и при-

думывать самостоятель-

 Лепка «Пирамидка» 

Упражнять в лепке, закреплять 

знание приемов лепке, упраж-

нять в пластилинографии, соот-

носить по величине 

Голицына, стр. 112 

 

 

 

ИЗО: «окошки в теремке» 

ФИЗО: Программное 

содержание: учить детей 

забрасывать мяч в обруч, 

упражнять в беге с пре-

пятствиями, в ходьбе 

друг за другом, в мета-

нии в горизонтальную 

цель, в ползании, за-

креплять движения с об-

ручем, развивать равно-

Д\и:  «Где твой дом?», «Дом, в 

котором я живу», «Чудесный 

мешочек». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Магазин», «Доктор», «Па-

рикмахер», «Шофёр». 

  

   

Ситуативные разговоры:   
Беседы:  О бабушке; 
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но несложные обраще-

ния к игрушке. 

Гербова, стр. 78 

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «те-

ремок» 

Рассказывание, учить 

слушать, понимать 

смысл, сопереживать ге-

роям, отвечать на вопро-

сы. 

Голицына, стр. 75 

   

  

Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. Разви-

вать память и мышление. 

Колдина,стр.34 

 

   

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

весие и правильную 

ходьбу, воспитывать 

дружеские отношения в 

игре.   

 1.Дорожкана развитие 

равновесия и формиро-

вание основных элемен-

тов ходьбы (2-3 раза). 

2.Упражнение с обру-

чем. 

3.Бег по периметру зала 

за воспитателем. 

4.Упражнение для вос-

становления дыхания 

«Подуй на вертушку». 

П/и:  «Птички в гнез-

дышке», «Заинька» 

«Наседка и цыплята»,  

«Заинька, выйди в круг».  

«Наш любимый детский сад»;   

«Мы живем в городе».   

Труд:   Одевание на прогулку; 

уборка снега, почистить ска-

меечку; лепка снежков и сне-

говиков; сделаем снежную 

горку для куклы; поддержание 

порядка в группе. 

ОБЖ:    Рассматривание 

предметных картинок / сю-

жетных картинок / общение: 

 «Опасные ситуации в доме, в 

котором я живу» (горячая во-

да, огонь, острые предметы, 

утюг и др 

Февраль II неделя Тема: «Вода» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Птички хотят 

пить» 

Познакомить детей со 

свойствами воды: льется, 

журчит, можно переливать. 

Карпухина стр.17 

   

   

 

Коммуникация: 

Д/игра: « кто в домике 

живет?» 

Формирование речевого 

слуха, развитие соб-

ственной активной речи, 

совершенствование силы 

голоса и воспитание по-

ложительного интереса к 

 Лепка «Рыбка» 

Закрепить умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладонями, продолжать 

учить сплющиванию,  упраж-

нять в пластилинографии. 

Голицына, стр. 81 

 

 

 ФИЗО: Программное 

содержание: учить детей 

забрасывать мяч в обруч, 

упражнять в беге с пре-

пятствиями, в ходьбе 

друг за другом, в мета-

нии в горизонтальную 

цель, в ползании, за-

креплять знания детей об 

Д\и:  « Хорошо – плохо»; «Где 

игрушка»,»Чудесный мешо-

чек». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Наш детский сад», « Лесная 

парикмахерская» 

 Ситуативные разговоры:  
 Беседа «Уроки Мойдодыра» 

Рассматривание картинок  По-
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занятиям. 

Карпухина, стр.113   

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «де-

вочка чумазая» 

А. Барто, чтение, закреп-

лять умение слушать, 

понимать смысл, закреп-

лять элементарные пред-

ставления о чистоте. 

Голицына, 93 

 

   

  

 

ИЗО: «аквариум» 

Закреплять умение рисовать 

прямые линии и мазки, исполь-

зовать в работе три краски. 

Голицына, стр. 80 

 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

основных цветах, дви-

жение с обручем, разви-

вать равновесие и пра-

вильную ходьбу, воспи-

тывать дружеские отно-

шения в игре. 

1.Упражнение с мячом 

(5-6 раз). 

2.Упражнение с набив-

ными мешочками. 

П/и:  Не переползай ли-

нию», «Раздувайся пу-

зырь» 

 «Мыши водят хоро-

вод»,«Брось дальше», 

«Подбрось и поймай». 

тешка «Водичка, водичка, 

умой мое личико» Рассказ 

воспитателя о необходимости 

умываться. 

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды. Постройка снежной гор-

ки; Расчистка дорожек от сне-

га; Очистка кормушек от сне-

га.    

ОБЖ: Рассматривание карти-

нок «Опасные предметы» - 

нож, ножницы, вилка. Чем они 

опасны?; « Как себя вести во 

время пожара».     

 

 

 

Февраль III неделя Тема: «Наши защитники» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Что подарим 

Зайке?» 

Понимать и выполнять 

элементарные инструкции : 

отыскивать предметы по 

названиям, воспитывать 

дружеские чувства к окру-

жающим. 

Коммуникация: « Ко-

раблик» 

Д/ и «Так или не так?» 

Помочь детям осмыс-

лить проблемную ситуа-

цию и попытаться выра-

зить свое впечатление в 

речи. 

 Лепка «Самолет» 

учить скатывать прямыми дви-

жениями перед-назад по до-

щечке, соединять их. 

Учить сопровождать слова сти-

хотворения соответствующими 

движениями, развивать внима-

ние. 

 ФИЗО: Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, в 

ходьбе в рассыпную, 

бросании  мяча в верти-

кальную цель  и ловле 

мяча, 

 в прыжках, в ползании, 

Д\и:  Кто что наденет»; «Что 

умеют делать зверушки»; 

«Разрезные картинки». 

Сюжетно – ролевые игры: « 

Зоопарк» ; « Дочки – мате-

ри»; «Больница». 
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Карпухина стр.60 

 

   

 

 

 

 

Гербова, стр.87    

 

 Чтение художествен-

ной литературы: Чте-

ние стихотворения А. 

Барто 

Повторить знакомые 

стихи А. Барто и позна-

комить со стихотворени-

ем «Кораблик». 

 

   

  

Колдина, стр.24 

ИЗО: «много мячиков» 
Упражнять в рисовании пред-

метов круглой формы, закреп-

лять навыки работы с красками, 

запоминать цвета. 

Голицына, стр.111   

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

закреплять знания о ве-

личине предмета, разви-

вать чувство ритма, рав-

новесие, мелкую мото-

рику, воспитывать само-

стоятельность. 

1.Бег по периметру зала 

по двум матам, через ко-

сички, за скамейкой друг 

за другом. 

2.Упражнение на восста-

новление дыхания «Лен-

точки на колечке». 

3.Упражнение с мячом.  

П/и:  «Попади в цель», 

«Птички в гнездышках», 

«Найди свой домик», 

«Воробушки и кот»,  

Ситуативные разговоры:  
Беседа:   «Папин праздник», 

«Кто нас защищает», «Погра-

ничник – кто это» 

Труд:   Последовательность 

раздевания и складывание 

одежды в шкаф.   

ОБЖ:   Безопасность на доро-

ге; Бережем здоровье; Пове-

дение в быту; Опасные люди.   

    

 

 

 

Февраль I Y неделя Тема: «Волшебные сказки» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Поможем кук-

лам найти свои игрушки» 
Закрепить умение группи-

ровать однородные и раз-

нородные предметы и со-

относить их по цвету. За-

Коммуникация:    

 

 Чтение художествен-

ной литературы: « 

Маша и медведь» 

Повторение сказки,  

 Лепка «Неваляшка» 

учить создавать образ игрушки, 

прикрепляя друг к другу пла-

стилиновые шарики: большой 

снизу, маленький сверху. Учить 

собирать целое из нескольких 

 ФИЗО:  Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, в 

ходьбе в рассыпную, 

бросании мяча в верти-

кальную цель и ловле 

Д\и:  «Где игрушка»,  «Угадай 

сказку», «Домино», «Где иг-

рушка» 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Собери из частей », «Найди 

все красное», «Подбери по 
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крепить знание названий 

геометрических форм: ша-

рик, кубик, кирпичик. 

Голицына стр.118 

   

 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказ-

ке. 

Постараться убедить де-

тей в том, что, рассмат-

ривая рисунки, можно 

увидеть много интерес-

ного помочь детям 

разыгрывать отрывок из 

сказки «Маша и мед-

ведь», прививая им ин-

терес к драматизации. 

Гербова, стр. 80 

 

 

   

  

частей. Развивать образное 

мышление. 

Колдина, стр.29 

ИЗО: «мышонок в норке» 

Учить набирать краску на ворс, 

развивать умение аккуратно 

закрашивать круг, ведя кисть в 

одном направлении. Учить по-

нимать сказку, воспитывать 

доброту. 

Колдина, стр.43 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

мяча, в прыжках, в пол-

зании, закреплять знания 

о величине предмета, 

развивать чувство ритма, 

равновесие, мелкую мо-

торику рук, воспитывать 

самостоятельность. 

 

П/и:  «Берегись, замо-

рожу!», «Зайцы и волк».        

размеру».  

Ситуативные разговоры:  
«Мои   любимые сказки  »  

Рассказывание сказки  «Маша 

и медведь».  Совместное при-

думывание сказки с использо-

ванием настольного театра. 

Труд: Одевание на прогулку; 

уборка снега, почистить ска-

меечку; лепка снежков и сне-

говиков; сделаем снежную 

горку для куклы; поддержание 

порядка в группе; 

ОБЖ:   Чтение, беседы, рас-

сматривание иллюстраций на 

тему «Спички очень опасны» 

Рассматривание сюжетных 

картинок «А лисички взяли 

спички».  

 Март I  неделя Тема: «Любимые мамы и бабушки» 

 Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Самая хоро-

шая мамочка моя»  
Закреплять представление 

о семье. Воспитывать лю-

бовь и привязанность к ма-

ме.  

Голицына стр.96 

   

 

Коммуникация: « Доб-

рый вечер, мамочка» 

Игра – инсценировка. 

Рассказать детям о том, 

как лучше вечером 

встретить маму, вернув-

шуюся с работы, что ска-

зать ей. 

Гербова, стр. 45   

 Лепка «Конфеты» 

Продолжать учить детей круго-

выми движениями скатывать 

шарики, прямыми движениями- 

толстые столбики, учить 

оформлять поделку. 

Воспитывать доброту и отзыв-

чивость. 

Колдина, стр.18 

ФИЗО: Программное 

содержание: познако-

мить с техникой пере-

движения приставным 

шагом на высоте, 

упражнять в прыжках, 

ловле мяча, беге и ходь-

бе, развивать мелкую 

моторику рук, укреплять 

Д\и:  « Погладим кукле пла-

тье», «Найди мою маму», 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Семья»; «Накормим куклу 

обедом»; «Где чья мама?  

  

   

Ситуативные разговоры: 
«Моя семья», «Наши люби-
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 Чтение художествен-

ной литературы: «маму 

я свою люблю» 

Чтение стих-я, учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес к стих-ям, по-

вторять слова. 

Затулина, стр.41   

   

ИЗО: «Воздушные шары» 

Продолжать учить  с помощью 

поролоновых тампонов рисо-

вать округлые и овальные фор-

мы. Учить соотносить по раз-

меру. 

 Колдина, стр.40 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

крупные группы мышц. 

1.Упражнение снабив-

ными мешочками ( 3-4 

раза) 

2.Лазание по гимнасти-

ческой стенке. 

3.Упражнение с мячом. 

П/и: «Мой веселый 

звонкий мяч», «Попади в 

цель»,«Птички в гнез-

дышках»,  

мые мамы», «Как я маме по-

могаю»  

Труд: Закреплять навык вы-

тирания полотенцем после 

умывания, знать свое поло-

тенце.  Кормим на прогулке 

птиц… 

ОБЖ:  Беседа «Чистота в до-

ме – залог здоровья»   

 

Март II неделя Тема: «Ранняя весна» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Оденем Катю 

на прогулку» 

Формировать у детей поня-

тие «Пришла весна»: греет 

солнышко, дети сняли ва-

режки и шарф, бегут ручьи. 

Воспитывать наблюдатель-

ность и любовь к окружа-

ющей природе. 

Карпухина стр.63 

 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   д/и 

«кто что делает» 

рассматривание карти-

нок, понимать их содер-

жании, обогащать сло-

варь, развивать восприя-

тие, внимание, умение 

отвечать на вопросы. 

Затулина, стр.120 

 

 Чтение художествен-

ной литературы: 

«пришла весна» 

Чтение рассказа,  учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

 Лепка «Весеннее дерево» 

Продолжать учить отрывать 

кусочки, раскатывать между 

ладоней, упражнять в пласти-

линографии, воспитывать доб-

рое отношение к близким. 

Голицына, стр.44 

ИЗО:   «травка зеленая» 
Учить передавать в рисунке об-

раз травки, продолжать учить 

рисовать короткие прямые от-

рывистые линии карандашами. 

Колдина,стр.48 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

 ФИЗО:   Программное 

содержание: познако-

мить с техникой пере-

движения приставным 

шагом на высоте, 

упражнять в прыжках, 

ловле мяча, беге и ходь-

бе, развивать мелкую 

моторику рук, укреплять 

крупные группы мышц. 

1.Упражнение с массаж-

ными мячами. 

2.Свободный бег по пе-

риметру зала за воспита-

телем друг за другом. 

3.Музыкально-

Д\и:  «Волшебный мешочек. 

конструирование – «Домик 

для куклы».  «Домик с кры-

шей» 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Встреча с доктором» «Мы 

плывем на коробле».Поможем 

Кате убраться в доме». 

  

   

Ситуативные разговоры:  
«Какие краски у весны», 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит», «Солнце» «Поведе-

ние птиц весной», «Что слы-

шат наши ушки»   
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интерес к сказкам. Раз-

вивать умение слушать, 

память, внимание. 

Затулина, стр. 121 

   

  

ритмическая игра «Вот 

как мы умеем». 

 4.Дорожка препятствий. 

 

П/и:  «У медведя во бо-

ру», «Наседка и цыпля-

та», «Кот и мыши» 

Труд:  Аккуратно вешать свое 

полотенце за петельку;В при-

роде:предложить собрать 

сломанные веточки. 

ОБЖ:  Свободное общение на 

тему «Опасные предметы до-

ма».   

Март III неделя Тема: «Перелетные птицы» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Кто прилетел к 

нам на участок?»  
Познакомить с птицами, 

учить отличать их по 

внешнему виду, побуждать 

к звукоподражанию. 

Голицына стр.73 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   «пти-

цы прилетели» 

Рассматривание карти-

нок. 

Учить узнавать знако-

мых птиц, называть их. 

Обогащать словарь, раз-

вивать восприятие, вни-

мание, умение отвечать 

на вопросы. 

Затулина, стр.129 

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «у 

Вари был чиж» 

Л.Н.Толстой, чтение 

рассказа. Учить слушать 

без наглядного пособия, 

отвечать на вопросы. 

Активизировать речь, 

развивать умение слу-

 Лепка «Птички прилетели» 

Учить лепить предмет из 2-х 

частей, учить передавать детали 

приемом отщипывания. 

Голицына, стр.77 

ИЗО: «горошек для птичек» 

Продолжать учить детей рисо-

вать точки пальчиками. Воспи-

тывать аккуратность, отзывчи-

вость, доброту. 

Колдина, стр.49 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

ФИЗО:  Программное 

содержание: учить бегу 

без ориентиров, упраж-

нять в ходьбе друг за 

другом приставным ша-

гом  в ограниченном 

пространстве, в броса-

нии в цель, в прыжке с 

опорой на руки, закреп-

лять знания основных 

цветов, укреплять свод 

стопы. 

1.Игровое упражнение 

«Поезд» 

2.Бег по периметру зала 

по матам, лежащим  на 

расстоянии друг от дру-

га, наступая в обручи, по 

доске друг за другом. 

3.Упражнения с клубка-

ми. 

Д\и:  «Когда это бывает», 

«Сложи картинку». «Пчелки», 

«Одуванчик и жук на лугу» 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Вот поезд наш едет»,  «Апте-

ка» «Поедем на автобусе», 

«Больница», «Мы летим на 

самолете»  

Ситуативные разговоры: 
Почему тает снег?  Что весна 

нам принесла? Смотрит сол-

нышко в окно. Какую обувь я 

одену если на улице лужи»     

Труд:   Приучать детей к 

культуре поведения за столом. 

Наблюдение за трудом по-

мощницы воспитателя.   

 При-влечь детей к наведению 

по-рядка в зонах развития.     

ОБЖ: «Что такое хорошо, и 

что такое плохо»; «Опасные 
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шать, память, внимание. 

Затулина, стр. 134 

   

  

4.Дорожка  препятствий 

с мячом в руках. 

П/и:  «У медведя во бо-

ру», «Птички раз, птички 

два»,  «Коршун и цыпля-

та» 

ситуации на улице» (транс-

порт, правила безопасного по-

ведения на природе).    

Апрель I  неделя Тема: «Здоровье. Спорт.» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Купаем куклу»  

Помочь запомнить и упо-

треблять в речи названия 

предметов, качеств и дей-

ствий. 

Голицына стр.90   

   

 

 

 

 

Коммуникация:   д/и 

«купание куклы» 

воспитывать интерес к 

бытовым предметам,  

развитие собственной 

активной речи, совер-

шенствование силы го-

лоса и воспитание поло-

жительного интереса к 

занятиям. 

Затулина, стр. 93  

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «ай-

болит и воробей» 

Чтение сказки. Познако-

мить со сказкой Чуков-

ского, учить вниматель-

но слушать, отвечать на 

вопросы, развивать вос-

приятие, внимание, па-

 Лепка «Норка для мышонка» 

Закрепить умения раскатывать 

пластилин круговыми движе-

ниями и делать углубления пу-

тем вдавливания пальца в центр 

шарика. Активизировать речь. 

Голицына, стр.103 

ИЗО: «мяч» 

Продолжать учить правильно 

держать кисть, набирать краску. 

Рисовать округлые предметы и 

закрашивать их. Развивать ко-

ординацию движений. 

Колдина, стр. 39    

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

 ФИЗО: Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, 

лазании, бросание мячей 

разными способами, 

прыжках разными спо-

собами, повторить пере-

ворачивание, укреплять 

свод стопы. 

1.Бег по периметру зала 

по двум матам(пробегая 

с мата на мат, 

 через расстояние), 

наступая из обруча в об-

руч. 

2.Упражнение «Сними 

ленточку»(2-3 раза). 

3.Упражнения с мяча-

ми(2 раза). 

3.Упражнение на восста-

новление дыхания. 

Д\и:  «Найди такой же», «Уга-

дай чего не стало». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Детский сад для зверят»; 

«Магазин»; «Шоферы»; «Лес-

ная аптека». 

Ситуативные разговоры:    
Разговор о том, что во время 

прогулки нельзя разбегаться 

по сторонам, нужно играть 

вместе и дружно, делиться иг-

рушками.  

Труд: Формировать представ-

ления как правильно пользо-

ваться столовыми приборами 

(вилка, ложка).   Труд в приро-

де:  Трудовые поручения (по-

буждать к самостоятельному 

выполнению). 

ОБЖ:  Беседа на тему  «Нель-

зя брать в рот различные 
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мять, воспитывать инте-

рес. 

Затулина, стр. 90 

   

  

  

П/и:  «Догони меня», 

«Беги ко мне», «Мыше-

ловка», «Кролики». 

предметы». Проблемная ситу-

ация (нельзя  засовывать 

предметы в уши и нос). 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, картинок. 

Апрель II неделя Тема: «ПДД» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Рассматрива-

ние транспортных игру-

шек» 

Дать первоначальные 

представления о правилах 

безопасности дорожного 

движения в транспорте. 

Голицына стр.86 

   

 

 

 

 

Коммуникация: 

«транспорт» 

рассматривание карти-

нок, понимать их содер-

жании, обогащать сло-

варь, развивать восприя-

тие, внимание, умение 

отвечать на вопросы. 

Затулина, стр.103   

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «на 

машине» 

Развлечение. Читать 

сказку-рассказ, сопро-

вождая показом игру-

шек, вызывать эмоцио-

нальное сопереживание 

героям. Развивать вос-

приятие, внимание, па-

мять, воспитывать инте-

рес. 

Затулина, стр.46 

 Лепка « По замыслу» 

Упражнять в лепке из пласти-

лина, закрепить умения 

Лепить знакомые предметы, 

воспитывать аккуратность. 

Голицына, стр. 90 

ИЗО: «мостики» 

Рисование мостиков из 4-5 го-

ризонтальных или дугообраз-

ных линий, размещенных близ-

ко друг к другу. 

Лыкова, стр.71 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

 ФИЗО:   Программное 

содержание: упражнять в 

беге между предметами, 

в бросании мяча в гори-

зонтальную цель, в 

прыжках, развивать рав-

новесие, ориентировку в 

пространстве, воспиты-

вать самостоятельность. 

1.Упражнение с мешоч-

ками (3 раза). 

2.Дорожка препятствий. 

3.Упражнение с мячом. 

4.Прокатывание боль-

ших мячей (диаметр 40 

см) в прямом направле-

нии вперед, перебирая 

руками, и обратно, спи-

ной вперед. 

П/и:  «По ровненькой 

дорожке», «Повтори 

движение», «Не пере-

ползай линию», «Лови 

Д\и:  «Чудесный мешочек», 

«Большой-маленький кубик», 

«Один- много». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Обитатели бабушкиного дво-

ра», «Магазин»«Почта», 

«Едем в деревню» «Водите-

ли», «Я – шофер» 

 Ситуативные разговоры: 
учить различать хорошие по-

ступки, привычки и плохие.   

беседа с детьми о правилах 

поведения в муз. зале.     

Труд:   Закрепить навык акку-

ратного умывания, подвора-

чивать рукава перед умывани-

ем. .Труд в приро-

де:предложить подмести в па-

вильене. 

ОБЖ:   Беседа «Электропри-

боры» :    Общение на тему: 

”Что такое хорошо, и что та-

кое плохо”, “Опасные ситуа-
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мяч» «Воробушки и ав-

томобиль». 

ции на улице” (транспорт, 

правила безопасного поведе-

ния на природе). 

Апрель III неделя Тема: «Насекомые. Экология» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Поймай бабоч-

ку» 
Познакомить детей с ба-

бочкой, формировать пра-

вильное отношение к насе-

комым, не бояться бабочку, 

жуков, муравьев, воспиты-

вать бережное отношение к 

живым существам. 

Карпухина стр.13 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   «дети 

кормят курицу и цып-

лят» 

Рассматривание сюжет-

ной картины. 

Рассматривание карти-

нок. 

Учить узнавать знако-

мых птиц, называть их. 

Обогащать словарь, раз-

вивать восприятие, вни-

мание, умение отвечать 

на вопросы. 

Затулина, стр.10 

 

 Чтение художествен-

ной литературы: «сти-

хи и рассказы о насе-

комых» 

Чтение рассказов и сти-

хов, продолжать учить 

слушать без наглядного 

пособия,  развивать уме-

ние слушать, память, 

внимание. 

 Лепка « Гусеница» 

Продолжать учить скатывать 

маленькие шарики между ладо-

ней. 

Учить скреплять в поделку. 

Учить осознанно переключать 

внимание. 

Колдина, стр. 26 

ИЗО:   « следы улиток» 

Продолжать учить правильно 

держать поролоновый тампон, 

проводить длинные пересека-

ющиеся линии, не отрывая от 

бумаги. Развивать мелкую мо-

торику. 

 Колдина, стр. 33 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

    

 ФИЗО:  Программное 

содержание: упражнять в 

ходьбе друг  за другом и 

в рассыпную, в ползании 

на четвереньках, в ходь-

бе по ограниченной 

плоскости, в лазании по 

гимнастической стенке, 

 учить ловить мяч после 

отскока, развивать чув-

ство равновесия, мелкую 

моторику рук, воспиты-

вать смелость. 

1.Музыкально-

ритмическая игра «Да-

да-да!». 

2.Упражнение с клубоч-

ками. 

3.Свободный бег по пе-

риметру зала за воспита-

телем друг за другом. 

4.Упражнение с мячом 

(5-6 раз). 

 

П/и:  «Собачка Жучка», 

Д\и: «Найди такой 

же».,Чудесный мешочек», 

«Сложи картинку». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Детский сад для зверят»; 

«Магазин»; «Шоферы»; «Лес-

ная аптека». 

Ситуативные разговоры:  
Беседы:    Образ Я; «Наши 

мамы»; «Как обращаться с иг-

рушками».       

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды, убирать кружку за собой. 

Формировать навыки склады-

вания одежды и поддержания 

порядка в шкафчике .   

ОБЖ:   «Незнакомые предме-

ты». Цель: как себя вести, что 

делать. ситуативные картин-

ки – активно участвовать в 

беседе по картинкам «опас-

ные предметы».    
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Голицына, стр. 80 

   

«Попади в цель», «Птич-

ки в гнездышках». 

Апрель I Y неделя Тема: «Об огне и пожаре» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетиче-

ское развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Эта спичка-невеличка» 

 Формировать у детей знания о пра-

вилах пожарной безопасности. 

 Дать детям понятие о пользе и вреде 

огня. 

 Развивать понятие быть всегда осто-

рожными с огнем. 

http://ds30.nevinsk.ru/index.php/gruppa-

1/18-novosti-grupp/gruppa-1/314-

zanyatie-dlya-detej-mladshej-gruppy-o-

pravilakh-pozharnoj-bezopasnosti 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   Д/и 

«где Оля» 

Учить использовать в 

речи предлоги, учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, 

развивать восприятие, 

внимание, память, 

воспитывать интерес. 

Затулина, стр. 106 

 

 Чтение художествен-

ной литературы: 

«тили-бом! тили-

бом!» 

Чтение стихотворения. 

Учить отвечать на во-

просы по содержанию, 

развивать внимание, 

воспитывать желание 

самим рассматривать 

иллюстрации. 

Затулина, стр. 86 

   

  

 Лепка « У ежа иголки» 

Закрепить умения раскаты-

вать пластилин круговыми 

движениями, учить оформ-

лять поделку, развивать 

мелкую моторику. Воспи-

тывать доброту и отзывчи-

вость. 

Колдина, стр.11 

ИЗО:  «волны» 

 Учить рисовать кистью 

волнистые линии. Продол-

жать развивать интерес к 

сказке. Упражнять в рече-

вом дыхании. 

Колдина, стр.51 

 

МУЗО: По плану музы-

кального руководителя. 

    

 ФИЗО: Программное 

содержание: упраж-

нять в ходьбе друг за 

другом и в рассыпную, 

в ползании на четве-

реньках, в прокатыва-

нии мяча разными 

способами, развивать 

чувство равновесия, 

ритма, глазомер, уме-

ние ориентироваться в 

пространстве, учить 

совместным действиям 

в игре. 

1.Дорожка препят-

ствий на формирова-

ние основных элемен-

тов ходьбы. 

2.Упражнение с дере-

вянными ложками. 

3.Бег по периметру за-

ла за воспитателем (4-

5 раза). 

4.Упражнения с мя-

чом.П/и:  «Попади в 

 Д\и: Кто ушел и кто при-

шел» 

«Как надо здороваться», 

«Поздоровайся (попрощай-

ся) с игрушкой»; « Узнай 

где звенит?»; « Определи 

по звучанию  

Сюжетно – ролевые игры: 

 « Водители»; « Семья»; 

Поликлиника». 

  Ситуативные разговоры: 
Беседы: Кто живет у нас 

дома? Животных нельзя 

обижать.      

Труд: Привлекать детей к  

собору мусора на участке, 

убирать игрушки в группе.   

ОБЖ: Безопасность на до-

роге» -  дидактическая иг-

ра; Убеждать детей оде-

ваться по погоде и беречь 

свое здоровье.    
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круг»-бросать предме-

ты в определенное ме-

сто; «Догони мяч»- 

бросать мяч из-за го-

ловы двумя руками. 

Май I неделя Тема: « Цветущая весна» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «На нашем 

участке выросли цветоч-

ки» 

Закрепить представление о 

весенних явлениях приро-

ды. Закрепить знание 

названий частей растения: 

стебель, цветок. 

Голицына стр.136 

 

 

 

Коммуникация: 

 «одуванчик» 

Чтение стих-я, учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес к стих-ям, отве-

чать на вопросы по со-

держанию 

Затулина, стр.144   

«любимые игрушки» 

Чтение стихов А. Барто 

Закрепить знание стихов 

, развивать память, уме-

ние рассказывать с ин-

тонацией. воспитывать 

желание рассказывать. 

Затулина, стр.147 

 Лепка: «Посадим цветочек» 

Закрепить умения раскатывать 

пластилин круговыми движе-

ниями, учить оформлять подел-

ку, 

упражнять в пластилинографии, 

воспитывать доброе отношение 

к близким. 

Голицына, стр.106 

 

ИЗО: «горшочки для цветов» 

Учить технике штриховки 

ограниченых поверхностей, за-

креплять умение держать ка-

рандаш. 

Голицына, стр.107  

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

  

 

ФИЗО:Программное со-

держание:  упражнять в 

беге с препятствиями, 

в  прыжках, в ползании, 

закрепить прокатывание 

мяча, бросание в цель, 

знание основных цветов, 

развивать умение ориен-

тироваться в простран-

стве, мелкую моторику 

рук, чувство равновесия, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

1 Дорожка препятствий 

2 Игровое упражнение 

«Ёжик»(см. с. 43). 

3.Бег по периметру зала 

по разновысоким матам, 

по мягкой горке вверх, 

вниз, переступая из об-

руча в обруч.   

3. 

Д\и: «Подбери нужную одеж-

ду»,   «Подбери по цвету »,  

«Парные картинки», «Чей 

хвост?», «Назови ласково». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Наш детский сад», « Лесная 

парикмахерская» 

Ситуативные разговоры: 
«Вспомним, как надо пра-

вильно кушать». «Правила по-

ведения в группе».   

Труд: Закрепить навык акку-

ратного умывания, подвора-

чивать рукава перед умывани-

ем. Продолжать работу по по-

следовательному разде-ванию 

и одеванию на прогул-ку.Труд 

на участке. 

ОБЖ: Безопасность в приро-

де: Как вести себя во время 

дождя, грозы, чтобы обезопа-

сить себя.  Безопасность на 
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4.Упражнение на восста-

новление дыхания «Раз-

дувайся, пузырь». 

П\и: «Найди себе па-

ру»,«На одной ножке»,    

«Кошки-мышки»,   

дороге  «Дорожные знаки». 

 

 

 

 

Май II  неделя Тема: « День победы» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Дети идут на 

праздник» 

Создать праздничное 

настроение. Расширить 

словарь (праздник, бара-

бан). Развивать слуховое 

восприятие. 

Голицына стр.132 

 

 

Коммуникация: д/и 

«дети с флагами идут» 
Учить использовать в 

речи предлоги, учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, 

развивать восприятие, 

внимание, память, вос-

питывать интерес. 

Голицына, стр. 134 

 Чтение художествен-

ной литературы: 

«надувала кошка шар» 

Чтение, познакомить  с 

новым произведением, 

закрепить представление 

о празднике. 

Голицына, стр.134 

 Лепка: «Флажок для девоч-

ки» 

Упражнять в лепке, закреплять 

знание приемов лепке, упраж-

нять в пластилинографии. Вос-

питывать доброту и отзывчи-

вость. 

Голицына, стр.136 

ИЗО: «салют» 
Продолжать учить рисовать ме-

тодом примакивания. Развивать 

речь и мышление. 

Колдина, стр.46   

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

  

ФИЗО:  Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, в 

прыжках, в ползании, 

закрепить прокатывание 

мяча, бросание в цель, 

знание основных цветов, 

развивать умение ориен-

тироваться в простран-

стве, мелкую моторику 

рук, чувство равновесия, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

1.Упражнения с обру-

чем(3-4 раза). 

2.Упражнения с мячом 

(бросание вдаль) через 

шнур. 

Д\и:  «Чей малыш»;  «Кто что 

ест»;  

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Детский сад для зверят»; 

«Магазин»; «Шоферы»; «Лес-

ная аптека». 

Ситуативные разговоры:   
Беседы: «Семья»; «Что вырас-

тил зайка в огороде»;  

Труд: Приучать детей к куль-

туре поведения за столом.   

Наведение порядка в уличных 

игрушках после прогулки. 

Воспитывать у детей стремле-

ние быть всегда аккуратным.    

  ОБЖ: Беседа на тему  

«Нельзя брать в рот различ-

ные предметы». Проблемная 
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3.Дорожка препятствий. 

4.Упражнения с малень-

ким мячом. 

П\и: «Собачка Жучка»; 

«По ровненькой дорож-

ке», «Бегите ко мне».  

ситуация (нельзя  засовывать 

предметы в уши и нос). 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, картинок. 

Май III неделя Тема:    «  Мой родной край» 

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Где мы живем» 

Побуждать детей исполь-

зовать в различных ситуа-

циях слова, относящиеся к 

теме «Семья». 

Карпухина стр.43 

  

 

 

 

 

Коммуникация:   

Чтение художественной 

литературы:  «с утра до 

вечера» 

Чтение потешек. 

повторять строчки по-

тешки вместе с воспита-

телем, говорить доста-

точно громко. Развивать 

слуховое восприятие, 

внимание, память. 

Затулина, стр.136 

Чтение Чуковского 

«Путанница» 

Чтение сказки. Познако-

мить со сказкой Чуков-

ского, учить вниматель-

но слушать, отвечать на 

вопросы, развивать вос-

приятие, внимание, па-

мять, воспитывать инте-

рес. 

 Лепка: «Вот какая у нас нева-

ляшка». Лепка фигурок из двух 

частей одной формы, но разног 

размера.Развитие чувства фор-

мы и пропорций. Деление пла-

стилина на неравные части. 

Лыкова, стр.64. 

ИЗО: «девочка идет на празд-

ник» 

Вызывать желание украшать 

рисунок, закрепить навык рабо-

ты с несколькими красками, 

формировать ощущение празд-

ника. 

Голицына, стр.135 

 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

   

 

 ФИЗО: Программное 

содержание:   упражнять 

в действиях с предметом 

в ходьбе, в беге в рас-

сыпную, в ходьбе змей-

кой, в ползании и в лаза-

нии , познакомить с ка-

танием мяча с помощью 

предмета, развивать чув-

ство равновесия, дей-

ствовать по сигналу, 

воспитывать самостоя-

тельность. 

1.Игровое упражнение 

«Бусы на веревочке». 

2.Упражнения с мячом. 

3.Упражнения с малень-

кими мячами (2-3 раза). 

П/и: «Два мороза»; «Го-

ри, гори ясно!»;   «Вое-

вода»; «Зайцы и волк».-

Учим выполнять правила 

Д\и: «Где твой дом?», «Чу-

десный мешочек», «Кому что 

нужно для работы» 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»; «Магазин»«Почта», 

«Едем в деревню» «Водите-

ли», «Я – шофер» 

 Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Я живу в России», 

«Мой город», «Моя улица» 

Кто такой врач? 

Труд: Формировать представ-

ления как правильно пользо-

ваться столовыми приборами 

(вилка, ложка). Наведение по-

рядка в уличных игрушках 

после прогулки. Воспитывать 

у де-тей стремление быть все-

гда аккуратным.    

ОБЖ: Рассказ воспитателя 

«Как вести себя на улице». 

Моделирование проблемных 
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Гербова, стр.75 

  

  

игры.     ситуаций. 

Беседа «Где можно и где нель-

зя играть». 

Май IY неделя Тема:   «Москва-столица России»  

Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Рассматрива-

ние комнатных расте-

ний» 

Рассказать что растения 

живые: пьют воду, растут. 

Поддерживать интерес, 

любовь и бережное отно-

шение к комнатным расте-

ниям.  

Голицына стр.104 

 

 

Коммуникация: д/и 

«так или не так» 

продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации(без 

наглядного сопровожде-

ния), с помощью игры 

отрабатывать плавный 

легкий выдох. 

Гербова, стр. 88  

Чтение художественной 

литературы: «лис и 

мышонок» 

Познакомить с произве-

дением В.Бианки, 

познакомить  с новым 

произведением, учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес. Учить отвечать 

на вопросы по содержа-

нию, развивать внима-

ние. 

Гербова, стр. 89 

  

  

   Лепка: «Что мы умеем ле-

пить» 

Побуждать лепить предметы, 

используя знакомые приемы 

лепки, упражнять в  пластили-

нографии. 

Голицына, стр.148 

ИЗО:   «вот какие флажки» 

Учить самостоятельно рисовать 

красивые узоры на флажках 

разной формы. Воспитывать 

самостоятельность, уверен-

ность. Развивать чувство фор-

мы и цвета. 

Лыкова, стр.75 

МУЗО: По плану музыкально-

го руководителя. 

 

  

 ФИЗО:   Программное 

содержание: упражнять в 

ходьбе в ограниченном 

пространстве, в беге, 

 в подбрасывании и ме-

тании мяча, в прыжках и 

спрыгивании с высоты, 

 в ползании, учить ло-

вить мяч  после отскока, 

развивать чувство рав-

новесия, мелкую мото-

рику рук, внимание ори-

ентироваться в про-

странстве, воспитывать 

самостоятельность. 

1.Дорожка на развитие 

равновесия. 

2.Свободный бег по пе-

риметру зала за воспита-

телем друг за другом. 

3.Упражнение на восста-

новление дыхания «Ноги 

и ножки». 

4.Упражнение с мячом. 

П/и: «Кто быстрей пере-

несет предметы»;   «Пас-

Д\и: «Отгадайте, что за расте-

ние»; «Найди такую же»; « 

Какое время года». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Магазин», «Больница», 

«Шофёры» - поездка по горо-

ду 

 Ситуативные разговоры: 
Беседы:  О стране, планете. 

Труд:   Наводить порядок в 

книжном уголке, формировать 

привычку убирать вещи на 

свои места. 

ОБЖ: Безопасность на доро-

ге; Бережем здоровье; Пове-

дение в быту; Опасные люди.   
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тух и стадо»; «Кролики в 

огороде»; «Кто дальше». 

  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  1 младшей группы  

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД   

Июнь 1 неделя 

Тематический день Мероприятия 

пятница 

международный День 

защиты детей 

01.06.  

 Праздник к Дню защиты детей «Летнее представление» 

  

День именинника 

                                                                            Июнь 2 неделя 

Тематический день Мероприятия 

понедельник  

04.06.  

День здорового пита-

ния. День молока 

День молока (беседы о пользе продукта,  презентация) 

Беседы о здоровом питании, отказ от излишеств в еде. 

Игры «Съедобное- не съедобное», «Полезное- неполезное» 

вторник  

05.06.  

Всемирный день окру-

жающей среды 

Показ познавательных  фильмов о природе 

рисование мини- листовок (плакатов) «Берегите природу!» 

Экологическая акция совместно с родителями и детьми  

«Чистая планета- забота людей!» 

среда 06.06.  

Пушкинский день Рос-

сии  

 

Пушкинские чтения, конкурс чтецов 

Развлечение  «Любимые сказки Пушкина» 

четверг  07.06.  

 международный день   

океанов 

 

 Конкурс  детских рисунков «На дне океана» 

 Квест игра – «Путешествие  по дну океана» 

пятница 08.06.  

 День России (отмечает-

ся 12.06.) 

 

  Показ познавательных фильмов о России,  

развлечение «Россия вперёд!» 

 

Июнь 3 неделя 

Тематический день Мероприятия 

среда 13.06.  Аттракцион «Подари улыбку другу» 
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День друзей     «Письмо моему другу» (изготовление открыток) 

четверг 14.06.  

День радуги 

   Экспериментирование  - образование  радуги 

Рисование   «Радужная история» 

пятница 15.06.  

День хороших ма-

нер 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» 

– В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршак, «Вредные советы» 

 

                                                                        Июнь 4 неделя 

Тематический день Мероприятия 

понедельник 18.06.  

    Всемирный день 

ветра( 15.06.) 

 

  Игры с ветром, изготовление вееров, ветряных вертушек, опыты с ветром 

  вторник 19.06.  

  Всемирный  день 

детского футбола   

  

 Спортивные  состязания по футболу 

   

среда 20.06.  

Мой любимый дет-

ский  сад 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском саду»,  

Экскурсия по территории сада, 

детское представление на улице «Тра-ля-ля шоу!» 

четверг 21.06.  

Международный 

День цветка 

День летнего солнцестояния, беседы 

чтение сказки «Цветик- семицветик», разгадывание загадок…  

аппликация «Необычные цветы» 

пятница 22.06.  

День памяти и 

скорби – день нача-

ла ВОВ 

Чтение рассказов о войне 

- просмотр видео презентаций, хроники … 

                                    Июнь 5 неделя 

  понедельник 25.06.  

 День моряка 

  С\И «Моряки», «На корабле» 

Изготовление поделок – оригами «Лодочка», «Кораблик»… 

 вторник 26.06.  

 День весёлой мате-

матики 

Отгадывание весёлых математических задач, составление загадок 

Рисование «Оживляем цифры», театр теней «Математическая история»… 

среда 27.06.   изготовление книжек-малышек «В подарок  малышам»,  с/и «Библиотека» 
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День книжек-

малышек 

посещение детской библиотеки 

четверг 28.06.  

День танцев 

Дискотека  «Танцевальная музыка народов мира» (ст.гр.) 

Зверобика «Танцующие зверята- весёлые ребята» (мл.гр.) 

пятница 29.06.  

 День изобретателя 

(30.06.) 

 

 Игры «Юные изобретатели»,  необычные опыты и эксперименты 

Июль 1 неделя 

Тематический 

день 

Мероприятия 

Понедельник. 

Всемирный день 

НЛО  02.07.  

 

Рисование «Загадочные инопланетяне и НЛО»,  с/и «Космонавты», кон-

струирование НЛО 

 

вторник   

День рождение 

ГАИ  03.07.  

 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; 

В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. Ми-

халков «Дядя Степа  - милиционер» 

с/и «Дорога», «Шофёры», р/и по ПДД, показ видео-роликов о правилах на 

дороге 

     среда  04.07.  

День мыльных 

пузырей  

  

 Праздник  мыльных пузырей, опыты с пузырями. 

Беседа с детьми «Безопасное поведение в лесу» 

четверг  05.07.   

 День радости  

Представление на улице «День радости»*,  

изготовление маленьких  радостных подарочков родным и друг другу 

Пятница 06.07.   

 День  семьи, 

любви и верно-

сти  

Рассказ о  житие святых Петра и Февронии,. Беседа «Что такое отчий дом и 

семья», рисование семьи, рассматривание семейных альбомов, семейные 

праздники и викторины 

 

Июль 2 неделя 

Тематический 

день 

Мероприятия 

понедельник 

09.07.  

Конкурс рисунков и поделок «Фантастическая  рыбка» 

п/и «Весёлые рыбаки», изготовление рыбок в технике оригами 
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День рыбака   

вторник 10.07.  

День птиц 

Беседа на тему: «Птицы, они какие?», «Птицы и  люди»  

Сочинение рассказов   о птицах (дети) 

среда 11.07.  

Всемирный день 

шоколада  

 Праздник шоколада- «Шоко-арт» 

 показ презентации «Изготовление шоколадных конфет»(6гр.), просмотр 

мультфильма «Дракончик- сладкоежка» 

Четверг 12.07.  

День  детских 

писателей 

Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

Чтение любимых   книг  детских писателей 

Пятница 15.07.  

День природы 

Наблюдения за погодными явлениями. Конкурс загадок о природе 

Беседа  с детьми «Опасность от ядовитых растений и ягод» 

Июль 3 неделя 

Тематический 

день 

Мероприятия 

понедельник 

16.07.  

День цветов 

 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей. 

Экскурсия  по территории ДОУ, рассматривание цветов, изготовление цве-

точных гербариев,  цветочное дефиле 

 

вторник 17.07.  

День Нептуна  

Развлечение «Весёлый день Нептуна», с дальнейшим обливанием на улице, 

изготовление брызгалок 

среда  18.07.  

День фотогра-

фии  

 Фото-выставка  «Дети смеются», рассматривание домашних фотографий 

Беседа с детьми «Безопасное поведение дома и на улице» 

 

четверг19.07.  

 День волшеб-

ных превраще-

ний 

 Представление на улице «Волшебная лампа Алладина»*,  творческие игры 

«Волшебный мешочек», с/р игры «Фокусник», «Цирк» 

 

пятница 20.07.  

Международный 

день шахмат   

  Знакомство детей с шахматами, выставка различных видов шахмат. 

Лепка из теста  «Шахматные фигуры», шахматные баталии 

 

Июль 4 неделя 

Тематический 

день 

Мероприятия 
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   понедельник 

23.07.  

Всемирный день 

китов и дельфи-

нов 

Игра – путешествие «По дну океана»  

Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль» 

Видео- лекторий «Обитатели океана» 

    вторник 24.07.  

День рождение 

растворимого 

кофе 

Беседы о пользе и вреде кофе. Рисование с помощью кофе «Необычные 

узоры»  

       среда  25.07.  

День юмора и 

смеха 

  

Конкурс на самую смешную рожицу (рисование) 

Чтение  весёлых рассказов Н.Носова,   спортивные забавы 

четверг 26.07.  

День воздуха 

День парашюти-

ста 

  Опыты с воздухом, изготовление флюгеров, 

Праздник воздушных шаров 

Беседа «Безопасность в задымленном помещении» 

     пятница 27.07.  

Международный 

день тигра 

  Просмотр познавательных фильмов о жизни тигров,  

Аппликация «Уссурийский тигр», выставка тигров 

понедельник 

30.07.  

Международный 

день дружбы» 

Просмотр презентации «Дружат дети всей земли», беседы о людях других 

национальностей, цвета кожи….ФЛЕШМОБ «Хоровод дружбы». 

вторник 31.07.  

День вспомина-

ния любимых 

книжек 

Рассказы о любимых книгах, чтение детских рассказов, рисование любимых 

сказочных героев , рассматривание книжных иллюстраций 

Август 1 неделя 

Тематический 

день 

Мероприятия 

среда 01.08.  

День насекомых 

  

 

Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

Наблюдения за насекомыми на прогулке 
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Беседа по безопасности «Укусы насекомых» 

четверг 02.08.  

День животных 

  

  

Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание  

С/р игра: «Ветеринарная больница» 

пятница  03.08.  

Цветик-

семицветик 

  

  Выставка детских цветочных шляпок, 

чтение сказки «Цветик-семицветик» 

 

Август 2 неделя 

Тематические дни Мероприятия 

понедельник 

06.08.  

Международный 

день светофора    

  просмотр мультфильмов  по ПДД «Смешарики» 

 Целевая прогулка к дороге. 

Викторина о правилах дорожного движения 

вторник 07.08.  

Наш край род-

ной 

 

Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», 

«Люди, прославившие наш край»  

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Безопасность на водных объектах» (беседа) 

среда  08.08.  

Международный  

День  альпиниз-

ма 

Рисование  «Любимые места отдыха моей семьи» 

 Просмотр видео сюжетов про горы 

 Катание на лошадках * 

четверг 09.08.  

День искусств 

 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная 

графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоратив-

но-прикладное искусство, скульптура 

Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

пятница 10.08.   

 День физкуль-

турника (11.08.) 

  Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

Рисование «Спортивная эмблема группы» 

Спортивные состязания «Весёлые старты» 

Август 3 неделя 

Тематические дни Мероприятия 

понедельник 13.08.  Д\И « Делаем всё левой рукой» 
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Международный 

день левши 

Творческие задания: рисование «Превращения ладошки» 

вторник 14.08.  

День  кладоиска-

телей 

и юных следопы-

тов 

Спортивный досуг  «Ищи клад», квест игры «Кладоискатели» 

Опыты с водой: Мокрый - сухой 

Прозрачное – непрозрачное  

Волшебные превращения 

 среда15.08.  

День археолога 

 Музей минералов, рассматривание камней 

Исследования с камнями, чтение сказов Бажова «Хозяйка медной горы» 

Безопасность «Ядовитые грибы» (беседа) 

четверг16.08.  

Всемирный день 

бездомных живот-

ных 

 р/и «Животные», беседы «Как можно помочь животным» 

просмотр познавательных фильмов о животных 

чтение рассказов Бианки о жизни животных 

пятница 17.08.  

День   фантазий 

Чтение Н.Носов «Фантазёры» 

Рисование мелом на асфальте «Мы фантазёры» 

Август 4 неделя 

Тематические дни Мероприятия 

понедельник 20.08.  

День рождение 

Чебурашки 

 

Чтение книги Э Успенского про Чебурашку, рисование «Весёлый Чебу-

рашка», составление описательных рассказов об игрушках 

вторник 21.08.  

День солнца 

Д/и:   «Выложи солнце» 

Рисование солнышка – нетрадиционными техниками 

Беседа по безопасности «Солнечный удар» 

среда 22.08.  

День флага Рос-

сии 

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флагов РФ, флагов раз-

ных стан 

Заучивание стихов о Родине 

четверг 23.08.  

 День урожая  

 

Развлечение «День урожая»* 

 Аппликация «Яблочко наливное» 

Игры на развитие сенсорики «Какое яблоко, как пахнет, какой вкус и вес» 

Опыты с яблоками 

пятница 24.08.  Квест –игра «Индейцы племени Нюмба-Юмба или на поиски священного 
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День индейцев тотема» 

Костюмированная выставка индейце 

Август 5 неделя 

Тематические дни Мероприятия 

понедельник 27.08.  

День российского 

кино 

с/и  «Снимаем кино». «Телевидение» 

просмотр   видео роликов «Ералаш» 

 

вторник  28.08.  

 Ореховый  

(хлебный спас) 

  Изготовление поделок из орехов и зерна,  

Тестопластика из солёного теста 

Драматизация сказки «Колобок» 

среда 29.08.   

 День  здоровья 

 

Беседы о здоровье, развлечение «Если что у вас болит, вам поможет айбо-

лит»,  р/и «Живые витамины», «Польза- вред», спортивные старты 

Безопасность «Детский травматизм» 

четверг 30.08.  

День лекарствен-

ных растений 

 

Сбор гербария лекарственных растений. 

  Изготовление мини альбомов «Лекарственные растения  в нашем горо-

де» , составление лекарственных сборов для чая  (домашнее задание) с 

оформлением травяного чайного мешочка с рецептом 

пятница31.08. 

До свиданья лето!  

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

Коллективная аппликация «Наш весёлый детский сад» (с использованием 

различного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных ка-

рандашей…) 

3.4. План событий, праздников, мероприятий с воспитанниками. 

Сентябрь 

1. Показ пальчикового театра «Теремок» 

2. Развлечение «На птичьем дворе». 

Октябрь 

1. Драматизация сказки «Курочка Ряба» 

2. Осенний Праздник. 

Ноябрь 

1. Показ народной сказки «Колобок 

2. Развлечение «Любимые игрушки». 

Декабрь 

1. Развлечение «Зимние забавы» 
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2. Новогодний праздник  

Январь 

1. Развлечение «На бабушкином дворе». 

2. Игра – забава «Сорока-белобока». 

Февраль 

1. Показ настольного театра «Маша и медведь» 

2. Развлечение «Волшебный лес» 

Март 

1. Мамин Праздник. 

2. Развлечение «Птички, птички невелички» 

Апрель 

1. Настольный театр «Колобок» 

2. Развлечение «На цветочной полянке» 

Май 

1. Развлечения «Здравствуй солнце красное!» 

2. Игра – забава «Волчок в лесу» 

Июнь 

1. Развлечение «Петрушка в гостях у малышей». 

2. Потешки радуют детей. 

Июль 

1. Игра – забава «Плывет, плывет кораблик» 

2. Игра- драматизация стихотворения «Мой Зайка» 

Август 

1. Драматизация стихотворений А. Барто «Игрушки» 

2. Мои любимые сказки. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства      группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей   и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровитель-

ным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям матери-

алами (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. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их ис-

пользования 

Предметно-развивающая среда группы 

Микроцентр Основное  предназначение  Оснащение  

Микроцентр «Физ-

культурный  уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   
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 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строи-

тельная  мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опы-

та в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал  

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 

Микроцентр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин»,   «Парикмахерская»,   «Библиоте-

ка»,   

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  деятельности  

 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Книж-

ный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки 

Микроцентр «Театра-

лизованный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 
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Микроцентр «Творче-

ская  мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опы-

та в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

 

Микроцентр «Музы-

кальный  уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  самосто-

ятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

Мини - музей « Сол-

нышко-

колоколнышко» 

 Развитие познавательного интереса у детей  Солнце 

 Наборы картинок , книги и альбомы с иллюстрациями 

солнца, предметные картинки 

 Поделки солнца, сделанные из разного материала 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требовани-

ям.     

3.6. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

В образовательном процессе группы  используются  следующие программы: 

1.Общеобразовательная направленность 

- «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная программа   дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

-   «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  (пилотный вариант) примерная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Ве-

ракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014 

2.Дополнительная направленность: 

- * «Физическая культура – дошкольникам» Глазырина, 2000г. 
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 - *«Дружная семейка»-программа адаптации детей  к ДОУ, Е.О.Севостьянова, М:. «Сфера», 2005г. 

 -  *«Цветные ладошки»: изобразительная деятельность в ДОУ И.А. Лыкова, 2008год. 

-  *«Ознакомление дошкольников с социальной действительностью» Н.С.Голицина , Москва «Мозаика-Синтез», 2005год. 

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение 

Направления развития и цели Программа             Парциальные  программы  и технологии 

1.Физическое развитие: 
Содействовать охране и укреплению 

здоровья детей, формировать пра-

вильную осанку, гармоничное тело-

сложение; 

Приучать детей сознательно отно-

ситься к собственному здоровью, 

знакомить их с доступными способа-

ми его укрепления; Способствовать 

повышению уровня двигательных 

движений, освоению техники движе-

ний и их координации; направленно-

сти на результат при выполнении фи-

зических упражнений, выполнении 

правил подвижных игр 

Основная обще-

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования   

 «От рождения 

до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 

2014(ФГОС) 

 

Малыши , физкульт- привет! Система работы по развитию основных движений детей 

раннего возраста. Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Москва, изд. 

Скрипторий 2003, 2016 г. 

Утренняя гимнастика в детском саду :М. –Мозаика –Синтез 2011. 

Физическая культура- дошкольникам.М. – Владос 2000г. Л.А.Глазырина. 
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2.Социально – коммуникативное 

развитие: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми 

Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность, коллективизм 

Развивать у детей волевые качества 

Формировать самооценку своих по-

ступков, поступков других людей 

Основная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма до-

школьного 

образования   

 «От рожде-

ния до шко-

лы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаро-

вой, 

М.А.Васильево

й, – М.: Моза-

ика – Синтез, 

2014(ФГОС) 

 

Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим самостоятельных и инициативных». 

/ Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцако-

ва. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе 

с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий с малышами /А.Н. Фролова.Киев. 1987 Радянська 

школа 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

Н.М. Сертакова ,Игра как средство социальной адаптации дошкольников.: С-П. 

2010Детство-Пресс. 

Н.Ф. Горбунова ,Развитие игровой деятельности:М.2008,Мозаика-Синтез. 
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3.Речевое развитие: Совершенство-

вать речь детей как средство общения 

Совершенствовать умения детей 

использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значе-

нием и целью высказывания. 

Формировать умение различать 

на слух и произносить все звуки 

родного языка Упражнять в со-

гласовании слов в предложении 

Совершенствовать диалогиче-

скую и монологическую формы  

речи 

Основная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма до-

школьного 

образования   

 «От рожде-

ния до шко-

лы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаро-

вой, 

М.А.Васильево

й, – М.: Моза-

ика – Синтез, 

2014(ФГОС 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе - М.; Мозаика-Синтез 2010г. 

В.В. Гербова 

Г.Я.Затулина ,Конспекты занятий по развитию речи в первой младшей группе,М. 

,Центр педагогического образования. 

Пальцы помогают говорить.М .2011. Г.Г. Галкина.,Т.И. Дубинина. 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий: М.2013г,Скрипторий -

2003. 

Н. А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Прак-

тическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ЧП Лакоценин 

С. С., 2008 — 272 с.ISBN 5-98225-042-2 
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4.Познавательное развитие: 
Развивать сенсорные 

эталоны Развивать 

умение классифици-

ровать предметы по 

общим качествам и 

по характерным де-

талям 

Расширять пред-

ставления детей о 

предметном мире 

Формировать представ-

ления о явлениях обще-

ственной жизни 

Расширить представле-

ния о различных при-

родных объектах (эко-

логия) 

Формировать элементарные 

математические представления 

Основная обще-

образовательная 

программа до-

школьного обра-

зования   

 «От рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

2014(ФГОС) 

 

Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических представле-

ний в первой младшей группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2007г  

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий: М.2013г,Скрипторий -2003. 

группе. 

 Н. А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Прак-

тическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. — Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 

2008 — 272 с.ISBN 5-98225-042-2 
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5.Художественно – эстетическое 

развитие: 
Развивать ин-

терес к худо-

жественной 

литературе 

Формировать у детей устойчи-

вый интерес к изобразительной 

деятельности 

Приобщать к музыкаль-

ной культуре Развивать 

интерес к театрализован-

ной деятельности 

Формировать интерес к не-

традиционной технике рисо-

вания 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образо-

вания   
 «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014(ФГОС) 

 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических заня-

тий: М.2013г, Скрипторий -2003 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском са-

ду.Ранний возраст.:М. 2009.Творческий центр Сфера. 

Д.Н.Колдина , Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. изд. Мо-

заика-Синтез. 

 


