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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа образовательной деятельности в группе раннего возраста № 5 (далее программа) разработана в соответствии с : 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 Инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой,  

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребёнка - детского сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя; 

 Программой воспитания ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающая все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Рабочая  программа включает в 

себя реализацию аспектов Программы воспитания, направленную  на создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, 

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

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Срок реализации программы 1год. 

 

1.2.  Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Конституция РФ, ст.43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989г.) 

3. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».4. «Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

5. Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 

6.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)Санитарно - эпидемиологическими  правилами  СП 3.1./2 4 3598-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9. Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя 

10. Программой воспитания МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса». 

12.Уставом МБДОУ ЦРР-д/с№ 78 «Алые паруса» города Ставрополя. 

13. Другими актами действующего законодательства РФ. 

 

1.3. Цель и задачи рабочей программы.  

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, 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. 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 
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ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так 

как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и 

темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, 

тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - комфортной обстановки и 

благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

    объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим   особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

             оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий; 



 

6 

 

            эмоционального благополучия; 

            лноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

            

дошкольного и начального общего образования; 

            ятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

            -нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

             личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

            разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

            тствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

            -педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи по индивидуализации образовательного процесса: 

 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды группы и учреждения; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи, группы и учреждения на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; 
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 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
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коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение 

программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Программа предусматривает подбор содержания и методов дошкольного образования и 

воспитания в соответствии с возрастными особенностями детей. Используются все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития и воспитания, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Программа предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
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Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной и воспитательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  Программа задает 

инвариантные ценности и ориентиры по выбору способов их достижения, выбора образовательных и воспитательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

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

педагогов и т.п. 

          

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
На третьем году жизни дети группы раннего возраста, стали самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие 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 самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

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

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

У детей речь стала средством общения ребенка со сверстниками. У детей нашей группы формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

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

приближенными к реальности. 

Дети широко используют действия с предметами-заместителями, наши дети уже способны сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет.  

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

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

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

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Физическое развитие  

Дети в группе раннего возраста 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 непосредственными 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 эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения.  У детей к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний возраст завершается  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 кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего 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 приобретает самостоятельное значение.  Возрастает количество понимаемых слов.  Интенсивно развивается активная речь у детей нашей группы. 

К 3-м годам они осваивает основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный 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 
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пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется 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 слушается.   Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 

«головоногая» -  и отходящих от нее линий. 

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

ритмические и танцевальные движения.  Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

           1.6. 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 непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров, как результата возможных достижений освоения 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 поведении; 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 детском 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. 
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- 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. 

 

1.7. Педагогическая диагностика 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

 

               КАРТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

Условные обозначения уровней:  

не сформирован, формируется, сформирован 

                                                  О.О. "Социально-коммуникативное развитие" 



 

13 

 

Ф.И. 

воспитанника 

Может играть 

рядом, не 

мешать 

другим детям, 

подражать 

действиям 

сверстника 

и взрослого. 

Проявляет 

интерес к 

совместным 

играм 

со сверстниками 

и 

взрослым 

 

Общается в 

диалоге 

с 

воспитателем. 

Может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться 

на 

неудобство и 

действия 

сверстника. 

Обращается с 

речью к 

сверстнику 

 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

Рассматривает 

иллюстрации 

в 

знакомых 

книжках 

 

Слушает стихи, 

сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения 

 

 

 

Наблюдает за 

трутовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке 

природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия 

 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 

элементарные 

правила 

вежливости 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

 

                                                                            О.О. "Познавательное развитие"  

Ф.И. 

воспитанника 

Знает свое 

имя. 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена 

членов 

своей семьи  

Осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на объект, 

использует 

предметызаместители 

Узнает и 

называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних 

и 

диких 

животных, 

некоторые 

овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарные 

представления 

о 

сезонных 

явлениях, 

смене 

дня и ночи 

Узнает шар 

и 

куб, 

называет 

размер 

(большой— 

маленький) 

Группирует 

однородные 

предметы, 

выделяет 

один и 

много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы 

по 

назначению, 

цвету, 

размеру 

Проявляет 

интерес к 

книгам, к 

рассматриванию 

иллюстраций 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

 

  

               

 

                     О.О. "Речевое развитие" 



 

14 

 

Ф.И. воспитанника Сопровождает 

речью 

игровые и 

бытовые 

действия 

По просьбе 

взрослого 

проговаривает 

слова, 

небольшие фразы 

Отвечает на 

простейшие 

вопросы 

(«Кто?», 

«Что?», «Что 

делает?») 

Может рассказать 

об 

изображенном на 

картинке, 

об игрушке, о 

событии из 

личного опыта 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

                                                                                      О.О. "Художественно-эстетическое развитие" 

Ф.И. 

воспитанника 

Различает 

основные 

формы 

конструктора. 

Со взрослым 

сооружает 

постройки. 

Знает 

назначение 

каркндашей. 

Фломастеров. 

Красок и 

кисти. Клея. 

Пластилина. 

Создаёт 

простые 

предметы из 

разных 

материалов. 

Обыгрывает 

совместно со 

взрослым. 

Узнаёт 

знакомые 

мелодии. 

Вместе с 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальные 

фразы. 

Прявляет 

активность 

при 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Умеет 

выполнять 

движения6 

притопывать 

ногой. 

Хлопать в 

ладоши. 

Поворачивать 

кисти рук. 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкальных 

инструментов6 

погремушки. 

Бубен. 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

 

                                                                                        О.О. "Физическое развитие" 

Ф.И. воспитанника 

Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами гигиены 

(носовым платком, 

полотенцем, 

расческой, горшком) 

Умеет 

принимать 

жидкую и 

твердую 

пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, 

чашку, 

салфетку 

Умеет ходить 

и 

бегать, не 

наталкиваясь 

на других 

детей. 

Проявляет 

желание 

играть в 

подвижные 

игры 

Может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперёд 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, 

катать мяч 

Умеет 

ползать, 

подлезать под 

натянутую 

веревку, 

перелезать 

через бревно, 

лежащее 

на полу 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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                 2. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей. 

 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

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 собственных 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. 

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 отзывчивости, 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, 

целенаправленности 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 

осознанного 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 выполнения этих правил. 

Содержание психолого - педагогической работы 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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. 

Ребенок в семье и сообществе 

 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 

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

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

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

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

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 
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выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

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. 

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  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными 
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* Дидактические игры досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

ф2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, 

показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково – 

творческие задания, 

экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 

с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование Игровые  упражнения, Прогулка сюжетно-ролевая игра, 



 

19 

 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия   

* наша планета   

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

познавательные викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*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 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 
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Продуктивная  

деятельность 

7. Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

8. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей 

к закреплению желания 

бережного отношения  к своему 

труду и труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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 игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать 

их 

9. Труд  в природе Обучение, совместный труд 

детей 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 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 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 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями и 

животными,  уголка природы 

10. Ручной  труд Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и 

игрушки своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

11. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 2.2. Направление  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, 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; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов 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); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует 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 отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 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 элементарных 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 природе. 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). 

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.). 
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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 

 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, посте-

пенно 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 

 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). Побуж-

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

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

Ознакомление с социальным миром 

 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. 
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Ознакомление с миром природы 

 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 пред-

ставления 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 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение  

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирова

ние 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 
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Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 

2.3. Направление  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

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

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

. 

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

окружающими. 

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. 
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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 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

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

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

средством общения детей друг с другом. 

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

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

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

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

словарь. 

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

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

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

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

Обогащать словарь детей: 

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

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

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

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

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

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

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

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

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

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

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

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

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

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

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

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

хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

 

                       Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 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 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

 Беседы 

Театр 

    

 

 

2.4. Направление  «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 элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 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, конструктивно-

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

различными 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 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

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

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

                Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству. 

 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 

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

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

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

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 

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

Содержание    Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному искусству 

 Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  

движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 
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движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

  

                  2.5. Направление  «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 двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

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

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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 

 Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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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 

 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.). 

 

            

 

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 группе, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

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

прогулки, длительность - 3-7 мин. 
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Формы 

организ

ации 

работы 

с 

детьми 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   НОД Образовательная деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

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 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не 

более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 2 раза в неделю. Длительность - 10 минут 

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

от индивидуальных особенностей 

10.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц. 

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

12.  Физкультурная образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

13.  Участие родителей в физкультурно - оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 
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упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

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 

 

 

 

 

 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 
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катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

 

 

 

 

 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-ритмическая 

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 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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6. Активный отдых 

 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

пример, иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

            2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО является полноценно организованная образовательная 

среда, которая строится с учетом реализации образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного процесса: 

совместной и самостоятельной. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ , 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно- графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность , осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность , осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 

                   2.7. Применение дистанционного образования в условиях семьи. 

                   Дистанционное образование в условиях семьи. 

Дистанционное обучение воспитанников в условиях семьи - современная универсальная форма образования, ориентированная на 

индивидуальные запросы участников образовательных отношений. Дистанционное обучение в условиях семьи одна из форм освоить образовательную 
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программу для тех воспитанников, кто по ряду причин не может посещать дошкольное учреждение. Родители могут использовать методические 

разработки, размещенные на сайте, и совместно с воспитанниками, в условиях семьи, освоить образовательную программу согласно возрасту.. 

Методы обучения:  

1. Словесные методы (беседа, рассказ, объяснение) 

2. Наглядные (использование презентаций демонстрационного материала, обучающих и развивающих фильмов) 

3. Практические (работа с материалом) 

4. Игровые (использование дидактических и развивающих игр) 

 

Тематика дистанционных занятий согласно образовательной программе 

Тема Период 

сентябрь 

1. Здравствуй, детский сад! 

2. ПДД 

3. Мой любимый город. Мой любимый край. 

4. Хлеб - всему голова. 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

октябрь 

5. Овощи и фрукты  

6. Грибы  

7. Золотая осень   

8. Деревья 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ноябрь 

 9. Домашние животные 

10. Дикие животные средней полосы Росии 

11. Животный мир жарких стран 

12. Животные Севера 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

декабрь 

13. Зима 

14. Из чего и для чего 

15. Транспорт 

16. Народные  праздники на Руси 

17. Книжкина неделя 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

январь 

18. Домашние птицы 

19. Мебель 

20. Зимующие птицы   

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

февраль 
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21. Что нам стоит дом построить 

22. Вода 

23. Волшебные сказки 

24. Наши защитники 

1неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

март 

25. О любимых мамах 

26. Ранняя весна 

27. Перелётные птицы 

28. Космос 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

апрель 

29. Здоровье. Спорт 

30. ПДД 

31. Экология (насекомые) 

32. ОБЖ. Об огне и пожаре 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Май 

33. День Победы 

34. Моя семья 

35. Цветущая весна 

36. Москва - столица России. 

1 неделя 

2неделя  

3неделя 

4 неделя 

 

Формы дистанционной работы педагогов: 

1. Создание в формате ролика (с закадровым голосом воспитателя) рекомендаций родителям о том, как в условиях семьи ребенок может освоить 

тему по ОПП.  

2. Подготовка презентаций к темам  

3. Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой инструкцией для самостоятельных занятий с ребенком дома. 

4. Ссылки на образовательные ресурсы по освоению тем образовательной программы. 

 

Электронные образовательные ресурсы для дистанционного обучения в условиях семьи: 

http://www.detskiy-mir.net/rating.php  — Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской тематики. 

https://lukoshko.net/ — «Лукошко сказок».  Детская электронная библиотека – народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

https://potomy.ru/ — «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». 

https://chudo-udo.info/pochemuchka — Энциклопедия «Чудо- почемучка» 

http://www.filin.vn.ua/  — «Филин» иллюстрированная энциклопедия животных 

 https://worldofnature.ru/ — «Мир природы» энциклопедия для детей» Формы дистанционной работы педагогов: 

Ссылки на внешние ресурсы 

http://potomy.ru «Потому.ру – Детская энциклопедия. Вместе познаем мир». 

http://www.detskiy-mir.net/rating.php
https://lukoshko.net/
https://potomy.ru/
https://chudo-udo.info/pochemuchka
http://www.filin.vn.ua/
https://worldofnature.ru/
http://potomy.ru/
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http://www.kindereducation.com Журнал для умных деток и их родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная 

математика, детская психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

https://solnet.ee/ Данный портал могут использовать родители и дети для развития, развлечения, обучения. 

https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html 12 практических развивающих занятий 

на тему Космос 

http://www.babylessons.ru/ Развивающий сайт для детей 

http://www.barbariki.ru/ Развивающий сайт для детей 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry Детский развивающий сайт 

https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/4-goda Математика для детей 

https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5 Развивающий сайт для детей (стихи, сказки, загадки и 

т.д.) 

https://vk.com/video-102446075_171391283 Космос и Звездное небо - видео энциклопедия для малышей от Дошколят 

https://risuemdoma.com/video/flowers Видеоуроки для детей: рисуем цветы. 

 

2.8 Взаимодействие с семьями воспитанников  
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 работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (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 

развития. 

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

«партнерство» 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 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

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. 

http://www.kindereducation.com/
https://solnet.ee/
https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html
http://www.babylessons.ru/
http://www.barbariki.ru/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://uchi.ru/matematika/doshkolniki/4-goda
https://ds7ruz.schoolrm.ru/edu-process/directions/442022/razvivashka33.ru/index/glagol/0-5
https://vk.com/video-102446075_171391283
https://risuemdoma.com/video/flowers
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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 (законные 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 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Детский сад поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Принципы взаимодействия с семьей:  

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 

взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

 2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе 

подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации.  

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо 

знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.   

 4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо тщательно и серьёзно 

готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в 

целом.  

      В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников используются следующие формы сотрудничества: 

- Общие родительские собрания - Совместная работа по реализации государственной и региональной политики в области дошкольного 

образования, рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения, координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников.  

- Групповые родительские собрания - Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и обучение детей, развитие предметной 

среды группы, работа родительского комитета и др.)  
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- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности 

учреждения.  

- Посещение семьи на дому - установление более тесного контакта с семьей, информированность об условиях жизни. 

-  Педагогические беседы с родителями - Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания, развития.  

- Тематические, плановые, неплановые консультации, (индивидуальные и групповые) - Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения дошкольника. 

-  Круглый стол - Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в нетрадиционной обстановке.  

- Конференция - Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания детей, установление доверительных отношений с 

педагогами через моделирование в занимательной форме жизненных ситуаций.  

- Семейная гостиная - Активное участие родителей в образовательном процессе. 

-  Конкурсы - Повышение творческой активности родителей.  

- Анкетирование, опросы - Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса, проблемах детского развития, обеспечение 

возможности родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать вопросы.  

- Информационные стенды - Информирование родителей о жизнедеятельности группы «Для Вас, родители!» (визитная карточка группы, режим 

дня, расписание образовательной деятельности, объявления).  

- Уголок здоровья (информация по здоровьесбережению детей). 

-  Меню на день.  

- Выставочные стенды детского изобразительного творчества «Островок творчества» (тематические консультации, памятки, листовки, 

стенгазеты)  - Совместные праздники - Транслирование творческих успехов детей. 

-  Семейные досуги, вечера - Совместная разносторонняя семейная деятельность (по реализации образовательных областей).   

- Семейная художественная мастерская, Совместная семейная изобразительная деятельность (по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»).  

- Семейные спортивные соревнования, эстафеты - Повышение спортивной, творческой активности родителей.  

- Детские концерты - Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и достижений детей.  

- Фото-вернисажи. Демонстрирование важных и интересных событий в учреждении, группе.  

- Заседания детско-родительских клубов - Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация собственных идей родителей по 

разносторонним вопросам развития и воспитания детей, проявление творческих способностей родителей, полноценное общение (обмен мнениями, 

опытом семейного воспитания). 

- Походы, экскурсии - совместная культурно-досуговая, оздоровительная, познавательная деятельность.  

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

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Мы поощряем обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникает социальная сеть взаимопомощи и семейная самопомощь.  

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права 

каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Методы изучения семьи: 
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- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется  по четырем направлениям, в которых используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

1. Информационно – аналитическое направление 

Это направление включает в себя выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности. 

Используемые формы работы: 

• анкетирование 

• социологические опросы 

• беседы 

2. Познавательное направление 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста и формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей.  Совместная работа специалистов ДОУ (учитель - логопед, воспитатель по ФИЗО, ИЗО, муз. 

руководители, медицинская сестра, соц.педагог, педагог-психолог) по реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей 

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

• Дни открытых дверей 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• семинары-практикумы 

• работа с родительским комитетом группы 

• беседы с детьми и родителями 

• тренинги 

3. Наглядно – информационное направление 

Наглядно-информационное направление - это ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей, 

формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей. 

Используемые формы и методы работы с родителями: 

• родительские уголки 

• выпуск газет различной направленности 

• информационные проспекты для родителей 
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• дни открытых дверей 

• семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон» 

• папки-передвижки  

• фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы» 

• фотовыставки «Моя бабушка – лучше всех», «Мама и я - счастливые мгновения», «Папа, мама, я – дружная семья» 

  4. Досуговое направление 

       Досуговое направление используется для установления эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми. Совместные 

мероприятия позволяют родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; 

посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в 

целом. 

 

Перспективный план работы и совместных мероприятий с родителями в группе раннего возраста №5 

. 

 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 родителями, «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 
Активные формы работы: Заполнение соц. паспорта «Давайте познакомимся «для вновь прибывших детей  

Цель: изучение специфики семейного воспитания, уровня педагогической культуры родителей, составление социально-демографического паспорта 

семьи. 

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

семейной 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» 

- возрастные особенности детей 

- определить перспективные задачи на будущий год 

- выбор родительского комитета. 

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

Анкетирование, буклеты 

Индивидуальная работа: Анкеты (рекомендации и пожелания по работе группы) 
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№4 

Активные формы работы: Работа в адаптационный период с детьми раннего возраста. 

Наглядная информация: Материал в уголок для родителей «Задачи воспитательно-образовательной работы в группе раннего возраста №1» 

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 – 

исследовательской 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 

профилактики 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 заинтересованность и инициативу, развивать желание участвовать не только в жизни группы, но и детского сада. 

Размещение методического материала.   

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 

укреплению 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». 
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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 «Погода в доме или микроклимат в семье». 

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 фото рамочку!».  

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”. 

Наглядная информация: Сбор фоторепортажей в информационную папку на тему: «Секреты воспитания!», «Играем дома» (картотека игр для 

родителей), статья «Активный отдых!». Консультация «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании» 

Цель: Поделиться опытом в воспитании своих детей, 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 «Забавный кролик» 

Цель: организация совместной работы родителей и детей. 

Наглядная информация: 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: Фотовыставка «Новый год в кругу семьи» Цель: Привлечь родителей к участию в жизни детского сада. 
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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 

подарков. 

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

поздравление 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» Акция «Покормите птиц зимой». 

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

приметы, 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 фотовыставке «Лепим скульптуры из снега». 

№2 

Активные формы работы: День добрых дел «Наши меньшие друзья!» (изготовление кормушек)  

Цель: привлечь родителей к участию в акции «Поможем 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 

родительские вопросы, решение с родительским комитетом наград. 

 №3 

Активные формы работы: Приобщение родителей к созданию пособия для развития мелкой моторики рук. Клуб выходного дня «Лепим фигурки 

из снега». 

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

 Цель: Познакомить родителей 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 

(запись). Рекомендации «Как правильно изготовить костюм». 
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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 проведению совместной деятельности с ребенком дома. Воспитывать желание проявить творчество, 

активность, узнать военные профессии. 

Индивидуальная работа: Советы по организации выставки. 

№2 

Активные формы работы: Акция «Рассказы о профессиях наших пап» (гости группы)» 

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

сюрпризом 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. 

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: Акция «Читаем вместе с мамой» 

Наглядная информация: Дистационно «Онлайн ПДД», Виртуальный ФЛЕШМОБ «День выключенных гаджетов» 

 Цель: Приобщение мам к воспитанию 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. 
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 №3 

Активные формы работы: Родительское собрание «Здоровье детей в наших руках» Школа здоровья: всемирный день борьбы против туберкулеза 

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: Открытый - конкурс «Транспортный парад» (скутеры, самокаты, каляски…) 

Наглядная информация: Статья: Как использовать пластиковую бутылку»  

Индивидуальная работа: Консультация для родителей: «Как избавить ребенка от вредной привычки» 

 №2 

Активные формы работы: День добрых дел «Выносной материал» Забег: «Всей семьей на старт». 

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

Индивидуальная работа: Советы, рекомендации, просьбы, пояснения, показ по использованию  

Цель: Привлечь к проблемам группы, воспитывать желание проявлять участие, творческую активность. 

№3  

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

высказываний известных отечественных педагогов. Выставка детских рисунков «Я счастливый». Благоустройство площадки, «Весеннее огородное 

чудо» (совместная 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 пронаблюдать своего ребёнка в коллективе, занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, детскому саду, интерес к воспитательно–

образовательному процессу. 
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Индивидуальная работа: Беседы: «Осторожно пожар». 

 

Май 

№1 

Активные формы работы: Конкурс плакатов «ВОВ глазами потомков».  

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

«Летний санбюллютень». 

Цель: Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, подготовить родителей к началу следующего года. Дать возможность 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: Родительское собрание «Итоги года». 

Наглядная информация: Выставка поделок «Солнышко – колоколнышко».  

Индивидуальная работа: Работа с родительским комитетом: подготовка чаепития, подарков, игр. 

№3 

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

Наглядная информация: Консультация: «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» (Воспитатели, медработник) 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: 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 

природе и человеку. 

 №2 

Активные формы работы День правильного питания 

Наглядная информация: Оформление стенгазеты «Россия - Родина моя». 
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Индивидуальная работа: Консультации: «Игры дома и на даче» (домашняя картотека), «Безопасность ребенка летом» 

  

№3 

Активные формы работы: Всемирный день охраны окружающей среды 

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 

Активные формы работы: Праздник мыльных пузырей 

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: Выставка рисунков «День Семьи, любви и верности» 

Цель: Вовлечение родителей к участию в жизни детского сада. 

Наглядная информация:   

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

№3 

Активные формы работы: День цветов – кукольный театр «Цветик-семицветик» 

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

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

 №4 

Активные формы работы День природы – развлечение 

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 



 

56 

 

Активные формы работы: Наш край родной – акция выходного дня. 

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 саду).  

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

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

№3 

Активные формы работы: Всемирный день бездомных животных. 

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

хочешь быть здоров!».  

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

клещей» 

 №4 

Активные формы работы: Музыкально-спортивный праздник «До свидания лето» 

 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»      

  

     2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы: 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Направления и способы поддержки детской инициативы: 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с 

заданием); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком 

действия, а не его самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в 

адрес ребенка; 
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 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, 

художественных произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов). 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Принципы образовательной работы: 

 Вариативность — предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Деятельность — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 

самостоятельной деятельности. 

 Креативность — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 
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Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, педагоги должны поощрять инициативу, поэтому в своей практике я 

применяю различные приемы и методы: продуктивные виды деятельности, совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 

экспериментирования, интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной 

деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, организация проектной деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой 

сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком. 

Активно используются в работе: 

1. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация). 

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Помогаю ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену 

грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной изобразительной деятельности мною собрана тематическая 

подборка схем для рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного материала, схемы мозаик и головоломок. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Воспитатель создает для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, которая должна обеспечивать 

каждому ребенку познавательную активность, должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. Также детям 

предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

3) Групповой сбор. 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети самостоятельно 

планируют и осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

4) Трудовая деятельность. 

В своей практике я создаю такие условия для трудовой деятельности, где старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют 

друг друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

5) Метод «проектов». 

В своей работе со старшими дошкольниками я использую технологию проектной деятельности, которая, по-моему, также актуальна для 

развития инициативы и самостоятельности у детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. “Метод 

проектов” способствует пониманию детьми необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться 

на чужие идеи, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения. 

6) Ритуал планирования самостоятельной деятельности. 

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй половине 

дня. Затем, дети свои планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

7) Проблемное обучение. 

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для него вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение, где у него происходит формирование подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной 

деятельности. 

 

Поддержка детской инициативы 
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Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также использование интерактивных форм 

обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не менее 1,5 

часов в день, непрерывность каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно реагировать на них.  

                                                                          

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей 

для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает 

организацию более интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей 

старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

 

Федеральный уровень Региональный ДОУ 

Традиционные праздники 

День знаний  

День матери  

Новый год 

День города 

День края 

 

Осенины  

Весенние утренники 

День семьи  

Выпускной бал  

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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День защитника Отечества  

Мамин праздник  

День Победы 

День России 

Бал именинников 

День смеха 

День семьи, любви и 

верности 

День флага 

Праздники русской культуры Колядки 

Прощание с ёлкой 

Масленница 
Широкая масленица  

Пасха 

Праздник Казачества. 

 

Экологические праздники День солнца 

День окружающей среды 

День океанов 
День Земли 

День птиц 

 

 

Спортивные праздники   

День здоровья Шашечный турнир 

Спортивная олимпиада 

дошкольников 

Планета  детям 

Олимпийские игры 

Спорт – это сила! 

Весёлые старты 

Спортивный ПДД  

 Олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, 

творческие соревнования 

 «По дороге знаний», 

«Умники и умницы» 

Творческие конкурсы 

рисунков, поделок 

Спортивные состязания 

совместно со школой 

Спортивные конкурсы 

между группами  

Состязания по ПДД 

Творческие соревнования 

 

 

 

2.10.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Используются парциальные программы: 

1. Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина «Раз-ступенька, два-ступенька…»   
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Цель программы: всестороннее развитие ребенка, формирование у него способностей к саморазвитию и само изменению, картины мира и 

нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и созидательную жизнь общества, самоопределения и 

самореализации личности. 

Основные задачи развития: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.  

2. Увеличение объёма внимания и памяти.  

3. Развитие мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации, аналогии).  

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей.  

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения.  

6. Формирование произвольности поведения, умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих.  

7. Формирование общеучебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять результат своих действий ит.д.).  

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счётом, измерением и сравнением величин, пространственными и 

временными ориентировками.  

Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь, как открытие закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявление существенных признаков и обобщения.  

Ведущей деятельностью у дошкольников является игровая деятельность. Поэтому занятия, по сути, являются системой дидактических игр, в 

процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают открытия. В ходе 

этих игр и осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей между собой, их общение в парах, в группах. 

Дидактической основой организации работы с детьми в данной программе является следующая система дидактических принципов: 

 Создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип 

психологической комфортности). 

 Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное открытие его детьми (принцип деятельности). 

 Обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса). 

 При введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира (принцип целостного 

представления о мире). 

 У детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им систематически предоставляется возможность выбора (принцип 

вариативности). 

 Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности (принцип творчества). 

 Обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип непрерывности).  

Программа развития математических представлений «Раз – ступенька, два – ступенька…» (1-ый год обучения).  
Общие понятия. 

  Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

  Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. Составление совокупности по заданному признаку. 

Выделение части совокупности. 
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  Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства. 

  Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно- не равно, больше на...- меньше 

на...). 

  Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в одно целое. Формирование общих представлений о 

вычитании как удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

  Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных 

мер (отрезок, клеточка, стакан и т. п.).   

  Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 

  Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 

  Работа с таблицами. 

  Числа и операции над ними. 

  Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

  Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, 

точками на отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. 

  Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на...) на наглядной основе. 

  Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между 

сложением и вычитанием чисел. 

  Число 0 и его свойства. 

  Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

  Пространственно-временные представления. 

  Примеры отношений: на- над- под, слева- справа- посередине, спереди- сзади, сверху- снизу, выше- ниже, шире- уже, длиннее- короче-

,толще- тоньше, раньше- позже, позавчера- вчера- сегодня- завтра- послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности событий. 

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

  Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

  Геометрические фигуры и величины. 

  Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

  Составление фигур из частей и деление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

  Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

  Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с помощью различных мерок). Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных величин. 

  Планируемые результаты освоения программы.  

Предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей формируются следующие основные умения: 

 выделяет и выражает в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и совокупностей. 
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 объединяет группы предметов, выделяет часть, устанавливает взаимосвязь между частью и целым. 

 находит части целого и целое по известным частям. 

 сравнивает группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами. 

 считает в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользуется порядковыми и количественными числительными. 

 сравнивает, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах10. 

 называет для каждого числа в пределах10 предыдущее и последующее числа. 

 определяет состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 

 соотносит цифру с количеством предметов. 

 измеряет длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагает предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты. 

 узнает и называет квадрат, круг, треугольник. 

 может в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

 выражает словами местонахождение предмета, ориентируется на листке клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

 называет части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

 

2.Для реализации и внедрения в образовательный процесс регионального компонента используется часть Примерной региональной 

программа образования детей дошкольного возраста/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М.,Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О. 

Региональный компонент, занимает значительное место в воспитательно-образовательной системе ДОУ, ибо именно в дошкольном 

учреждении ознакомление с окружающим миром осуществляется через конкретные традиции и особенности социокультурной среды.  

Построение образовательного процесса  на краеведческом  материале позволяет решать следующие задачи:  

- формирование любви к родному краю, интерес к прошлому и настоящему; 

- развитие эмоционально – ценного отношения к семье, дому, стране; 

- воспитание чувств гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в крае, городе, сопричастность к этому; 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем окружении. 

Преимущество регионального компонента в том, что он позволяет нам использовать местные своеобразные историко-культурные, 

национальные, географические особенности своего региона. Так мы знакомим с национальной культурой, с предметами русского быта, с народным 

творчеством, изобразительным искусством, фольклором, народными играми. 

Учитывая многонациональность Ставропольского края, используем знакомства с разнообразием культур других народов. С учетом 

социально-экономических особенностей края ориентируем ребенка на сельскохозяйственную деятельность; на знание истории и культуры 

казачества. 

Знакомим дошкольников с городами – курортами края, показывая многообразие и красоту природных богатств курортов, их значение для 

сохранения и укрепления здоровья; воспитываем у детей гордость за природные богатства края, бережное отношение к природе. 

Региональный компонент реализуется в основном через проектную деятельность, которая обеспечивает одновременно общеобразовательный, 

интегрированный уровень. В образовательной деятельности ДОУ используются духовно-нравственный и культурный потенциал края, района,  

города  воспитание детей основывается на традициях региональной  культуры. 
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Внедрение регионального компонента предполагает учить детей видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, 

парков) и ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные нашими предками и современникам 

Предусматривается изучение следующих разделов:  

- Уголок России – отчий дом… 

- Литературное и художественное наследие 

- Люблю тебя, мой край родной  

- Животный и растительный мир Ставропольского края 

- Я и мой город.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 

привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 

Образовательные области Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие  

 

Ознакомление с природой и животным миром  родного края: 

-сбор коллекций  

-акции, проекты по краеведению  

-изготовление кормушек для птиц  

- ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ  

-беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», «Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины»  

- выставки, конкурсы  

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Знакомство детей с писателями  и композиторами Ставрополя и Ставропольского края,  творческие 

встречи с поэтами и музыкантами: 

-развлечения, досуги на краеведческом материале  

- проведение творческих конкурсов 
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Речевое развитие  

 

Игры-путешествия по родному краю:  

-виртуальные экскурсии  

- проекты  

- беседы по фотографиям, открыткам о родном городе и крае  

-мифы, легенды родного края  

-чтение стихов, рассказов  

Физическое развитие  

 

-физкультурные досуги различной  тематики и направленности  

-дни здоровья с участием родителей  

-участие детей вместе с родителями в спортивных мероприятиях города 

- разучивание подвижных игр народов Северного Кавказа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей г. Ставрополя 

-беседа «Профессии моих родителей» 

- встречи с интересными людьми (знакомство с профессиями родителей) 
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                  3. Организационный раздел. 

 

 3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском сад. Режим скорректирован с учетом работы дошкольного 

учреждения. При осуществлении режимных моментов учитываются  индивидуальные особенности ребенка.  

           Организация режимных моментов 

 При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам СанПиН.    

Режим работы:  

- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы -   с 7.00до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного периода года. 

 

Примерный режим дня для детей 2–3 лет (группа раннего развития)  

теплый/холодный периоды 

 

 

Режимные моменты Время 
проведени

я 
Теплый период Холодный период 7.00-8.00 

 Прогулка. (Игры, общение, 

самостоятельная деятельность, 

Утренняя гимнастика) 

Возвращение с прогулки. 

Игры, общение, самостоятельная 

деятельность, Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа 

Утренний круг 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.10-8.40 

  Игры, общение, самостоятельная деятельность 8.40-8.45 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на 
игровой основе) 

8.45 – 9.40 
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Организация второго завтрака, Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

9.40- 11.20 
КГН, Подготовка к обеду. Обед 11.20-11.50 
КГН, Подготовка ко сну. Сон 11.50- 15.00 

Постепенное пробуждение, Гимнастика после сна, закаливание. 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. КГН. Полдник 15.15-15.40 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам. 

 

15.40 -16.00 

Вечерний круг 16.00- 16.10 

Теплый период Холодный период 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Ужин. Уход домой. 

16.10-19.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. Ужин. 

16.10 – 18.30 

Общение, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, Образовательные ситуации,  

уход домой. 

18.30-19.00 

 

Примечание: 

Режим дня может варьироваться в зависимости от следующих обстоятельств: 

 период адаптации;                                         

 период повышенной заболеваемости;   

 желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для него время; 

 климатические условия. 

   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. Организованная образовательная деятельность 
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. 
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  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. 

Для детей раннего возраста длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

                     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 

 

Режимные 

компоненты 

Виды деятельности Формы работы Форма организации 

Утренний приём Общение 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Игровая 

Поручение 

Беседа 

Дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

Самообслуживание 

Групповая 

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный 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 

элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 

2-я половина дня Конструирование 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникация 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Театрализованные игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные дидактические 

игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

                          Расписание организованно-образовательной деятельности с учетом прогулок. 

Понедельник 8.45-8.55 МУЗО 9.15-9.25 ФКЦМ 10.00-11.00 

прогулка 

16.30-19.00 

прогулка 

Часы прогулки      

3ч30мин                     

Вторник 8.50-9.15 ФИЗО 9.25-9.35Разв. речи 10.00-11.00 

прогулка 

16.30-19.00 

прогулка 

Часы прогулки      

3ч30мин                     

Среда 8.45-8.55 МУЗО 9.10-9.35 ИЗО 10.00-11.00 

прогулка 

16.30-19.00 

прогулка 

Часы прогулки      
3ч30мин                     

Четверг 8.45-9.10 Лепка 9.20-9.30Разв. речи 10.00-11.00 

прогулка 

16.30-19.00 

прогулка  

Часы прогулки      
3ч30мин                     

Пятница 9.00-9.25 ФИЗО 10.00-11.30 

прогулка 

----------------- 16.30-19.00прогулка Часы прогулки      

3ч30мин                     

Всего НОД 

9 занятий                    Объём образовательной нагрузки 1 пол. дня 10 мин  

       

3.3 Комплексно-тематическое планирование.  
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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 специфику 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 выделенные темы практически на всех видах занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на 

новом качественном уровне в каждом учебном году. 

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

Предварительный 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 образовательного процесса –   30% общего объема Программы.  

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, 

разработанной на основе 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 образовательная 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. 

 

Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

 Тема Период 

се
н

тя
б

р
ь
 1.Здравствуй, детский сад! (5-9сент) 1 неделя 

2.ПДД (12-16сент) 2 неделя 

3.Мой любимый город. Мой любимый край. 

(19-23сент) 

3 неделя 
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4.Хлеб - всему голова. 

(26-30сент) 

4неделя 

о
к
тя

б
р
ь 

5. Овощи и фрукты(3-7окт) 1 неделя 

6.Грибы (10-14окт) 2 неделя 

7.Золотая осень (17-21окт)  3 неделя 

 осеннее развлечение  

8 Деревья (24-28окт) 4 неделя 

н
о
я
б

р
ь 

9.Домашние животные(31окт-4нояб) 1 неделя 

10.Дикие животные средней полосы России  

(7-11нояб) 

2 неделя 

11.Животный мир жарких стран (14-18нояб) 3 неделя 

12.Животные Севера. 

(21-25нояб) 

4 неделя 

д
ек

аб
р
ь
 

13. Зима (28нояб-2дек) 1 неделя 

14.Из чего и для чего.(5-9дек) 2 неделя 

15 Транспорт (12-16дек) 3 неделя 

16.Народные праздники на Руси (19-23дек) 4 неделя 

17.Книжкина неделя (26-30дек) развлечения 5 неделя 

я
н

в
ар

ь
 

18.Домашние птицы.(09-13янв) 1 неделя 

19. Мебель (16-20янв) 2 неделя 

20.Зимующие птицы  (23-27янв) 3 неделя  

 

ф
ев

р
ал

ь
 

21 Что нам стоит дом построить (30янв-3фев) 1неделя 

22. Вода (6-10фев) 2 неделя 

23.Волшебные сказки (13-18фев) 3 неделя 

24.Наши защитники (20-24фев) 4 неделя 

м
ар

т 

1-3 марта развлечения 

25.О любимых мамах.(6-10март) 

 

 1 неделя 

26.Ранняя весна (13-17март) 2 неделя 

27.Перелётные птицы (20-24март) 3 неделя 

28.Космос (27марта-31марта) 4 неделя 

а

п п п п р п р е л ь
 

29.Здоровье. Спорт(3-7апр)  1 неделя 
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Комплексно-тематическое планирование по образовательным областям 

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

 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

Д/и «Вот какие у нас 

игрушки» 

Учить различать и 

называть игрушки и их 

основные качества. 

Знакомить с 

расположением 

групповой комнаты, 

предметами и вещами, 

которые в ней 

находятся. 

 

 

Коммуникация: 

«Игра-инсценировка 

«Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное 

Ушко»» 
Помочь детям понять, 

что утреннее 

расставание переживают          

все малыши и все мамы, 

упражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно 

произнести при 

расставании с мамой.  

Д/и «Кто у нас 

хороший? Кто у нас 

пригожий?»  

 

 Лепка: «Конфеты для 

игрушек» 
Познакомить со свойствами 

пластилина, учить отщипывать 

кусочки и класть на тарелочку 

ИЗО: «Знакомство с бумагой и 

карандашами» 

Познакомить с карандашами, 

учить правильно держать 

карандаш, придерживать лист 

ладошкой 

МУЗО: по плану 

музыкального руководителя. 

ФИЗО: 

П\и: «На одной ножке»,  

«Ловишки», «Кошки-

мышки», « Найди 

листок, 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 

правильно кушать». «Правила 

поведения в группе».   

Труд: Привлекать детей к  

сбору мусора на участке, 

убирать игрушки в группе. 

ОБЖ: Беседа 

«Электроприборы» 

ПДД: Игровая ситуация  

«Приключение светофорика» 

30. ПДД (10-14апр) 2 неделя 

31.Экология (насекомые) (17-21апр) 3 неделя 

32. ОБЖ. Об огне и пожаре. (24-28апр) 4неделя 

м
ай

 

 33 День Победы. (5-6май)  1 неделя 

34. Моя семья (10-12май) 2 неделя 

35.Цветущая весна (15-19май) 3 неделя 

36.Москва- столица России.(22-26май) 

29,30,31 мая повторение 

4 неделя 
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Сентябрь II неделя Тема: «ПДД» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 Д/и «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

Дать первоначальные 

представления о 

правилах 

безопасности 

дорожного движения 

и поведения в 

транспорте. 

 

 «Рассказ Я. Тайца 

«Поезд»» 

Совершенствовать 

умение слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

Игра «Паровоз, 

машина»  

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать 

произнесение слогов: 

ту-ту; би-би; соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз), 

воспитывать 

коммуникативный 

навык. 

Лепка: «Пешеходный 

переход» 
Учить отщипывать кусочки от 

большого, раскатывать в 

длину между ладонями, 

выкладывать в ряд 

ИЗО: «Следы после дождя» 
Познакомить детей с 

красками, правильно держать 

кисть, быть аккуратными при 

работе с красками. 

МУЗО: по плану 

музыкального руководителя. 

    

ФИЗО:  

П/и:  « Воробышки и 

автомобильчик»; « 

Солнышко и дождик»; « 

Попади в цель»; « 

Найди и промолчи». 

Д\и: « Назови правильно»; « 

Что лишнее?»; « Узнай где 

звенит?»; « Определи по 

звучанию». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Полиция»; « Гараж»; « 

Семья»; « 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 

складывания одежды и 

поддержания порядка в 

шкафчике   Ф., Ева   

ОБЖ: Безопасность на 

дороге.  Чтение 

стихотворения  

«Светофор». «Я знаю, что 

можно, что нельзя» 

Сентябрь  III неделя Тема:  «Мой любимый город. Мой любимый край» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ: «Вот какая 

наша группа» 

Учить рассматривать 

картинку, называть 

предметы, 

изображенные на ней, 

соотносить с 

реальными 

предметами. 

Голицына стр. 15 

 

 

 

 

Чтение потешки 

«Пошел котик на 

торжок». 

  Познакомить с 

народной песенкой: 

«Пошел котик на 

торжок», вызывать 

желание рассказывать 

вместе с воспитателем. 

Д/и «Это я придумал»   
Закрепить умение детей 

объединять действием 2-

3 любимые игрушки, 

озвучить полученный 

результат при помощи 

фразовой речи. 

Лепка: «Лесенка» 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми 

движениями между ладоней, 

учить складывать одна на 

другую 

Голицына, стр.19  

ИЗО: «Разноцветный дождь» 

Продолжать учить держать 

правильно карандаш, учить 

штрихами рисовать дождь, 

познакомить с синим цветом. 

Голицына,стр.19 

ФИЗО: 
П/и: «Лиса в 

курятнике», «Кот и 

мыши», «Не попадись», 

«Кто скорее соберет». 

Занятие №1, игр. упр. 

Идите (бегите) ко мне, 

С.Ю. Федорова, стр.27. 

Занятие №2, игр. упр. 

Идите (бегите) ко мне  , 

С.Ю. Федорова, стр.27. 

Д\и: «Угадай, что за 

растение», «Ёжик». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Семья - прогулка по 

городу».  «Шофёры» - поездка 

по городу 

Ситуативные разговоры: 
Беседа о семье кто живет 

дома. 

Минутка дружеского общения 

«Вежливые слова».    

Труд: Уборка цветника от 

сухих стеблей.   

ОБЖ: Безопасность на 

дороге. Рассматривание 

сюжетных картинок и делать 

простые умозаключения. 

 

Сентябрь IY неделя Тема:   «Хлеб – всему голова» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Угощенье 

для ребят» 

Формировать 

представление о 

предметном мире 

«продукты», развивать 

зрительно-

пространственное 

ориентирование, 

воспитывать культуру 

общения и дружеские 

отношения друг к 

«Чтение сказки 

«Колобок»  

Помочь понять 

содержание сказки, 

проговаривать слова в 

песенке. Развивать 

словарный запас. 

Игра «Поручения» 

Учить детей 

дослушивать задание до 

конца, осмыслить его и 

выполнить 

 Лепка: «Баранки» учить 

скатывать прямыми 

движениями перед-назад по 

дощечке, складывать плотно 

прижав концы друг к другу. 

Воспитывать доброту. 

Колдина, стр. 12 

ИЗО: «Баранки»  
Освоение техники рисование 

округлых замкнутых форм, 

закрепить навык держать кисть. 

Лыкова, занятие 40 

ФИЗО:   
П/и: «Пастух и стадо»;  

«Огуречик, огуречик»; 

« айцы и волки».  

Занятие №3, игр.упр. «К 

мишке в гости», С.Ю. 

Федорова, стр. 28. 

Занятие №4, игр.упр. «К 

мишке в гости», С.Ю. 

Федорова, стр. 28. 

Д\и: «Отгадай, что за 

растение?»; «Кто (что) 

летает?»; «Что лишнее?»; 

«Какое время года?»; «От 

поля до стола»;   

«Отгадай и назови».     

Сюжетно – ролевые игры: 

«Зоопарк»; « Дочки – матери»; 

«Больница».  

Ситуативные разговоры:  
Беседа «Откуда пришел 

хлеб?». «Как обращаться с 
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другу. 

Карпухина стр.67 

 

 

 

 

соответствующие 

действия; различать 

действия, 

противоположные по 

значению. 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

хлебом»; 

Труд: Закрепить навык 

аккуратного умывания, 

подворачивать рукава перед 

умыванием.   Привлекать 

детей к труду на клумбе. 

Продолжать работу по 

последовательному 

раздеванию и одеванию на 

прогулку. 

ОБЖ: Рассматривание 

картинок «Опасные 

предметы» - нож, ножницы, 

вилка. Чем они опасны?; « Как 

себя вести во время пожара».  

Октябрь I  неделя Тема:   « Овощи и фрукты». 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: 

«Рассматривание 

овощей и фруктов» 

Закреплять 

представления об 

овощах, учить 

объединять предметы 

по разным признаком 

(цвет, форма), 

представление о пользе 

для здоровья. 

Голицына стр.30 

 

 

Чтение художественной 

литературы: Чтение 

рус. нар. сказки «Репка» 

 Закреплять умение 

слушать рассказ без 

наглядного 

сопровождения, учить 

узнавать героев.  

Голицына, стр.27 

 

 

Коммуникация: д/и 

«Помоги пройти по 

дорожке» 

 Формировать слуховое 

Лепка: «Яблоко» 
Учить скатывать шарики и 

придавать им форму яблока. 

Развивать 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: Закрепить детей 

в действиях с 

предметами, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве и на звук. 

П/и: 

«Ловишки»;«Попади в 

цель»; « У медведя во 

бору»; «Огуречик, 

огуречик». 

в пространстве и на звук. 

Занятие №5, игр. упр. «К 

лисичке в гости», С.Ю. 

Федорова, стр.29 

Д\и: «Чего не стало», 

«Шнуровка». 

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 

огороде?»; «Как себя вести в 

детском саду»; Беседа «Самая 

витаминная еда», 

приготовление соков, их 

польза для организма.      
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восприятие, развивать 

голосовой аппарат, 

понимание окружающей 

речи, способность 

подражания 

звукосочетаниям и 

простым словам  

Карпухина, стр. 121 

Занятие №6, игр. упр. «К 

мишке в гости», С.Ю. 

Федорова, стр. 29 

Труд: Сбор листьев на 

участке.   

Наводить порядок в центрах 

активности.   

ОБЖ: Безопасность на 

дороге» -  дидактическая игра; 

Убеждать детей одеваться по 

погоде и беречь свое здоровье. 

   

Октябрь II  неделя  Тема: «Грибы» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: «В лес за 

ягодой» 

Побуждать детей 

понимать и выполнять 

элементарные 

инструкции, 

обусловленные 

ситуацией; развивать 

координацию 

движений, находить 

предметы, 

ориентируясь на 

название, воспитывать 

добрые чувства к 

окружающей природе. 

Карпухина стр.27 

 

Коммуникация: 

«Рассматривание 

иллюстрации грибов» 

Учить детей 

внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и 

предложениями, 

состоящими из 3-4 слов; 

формировать 

способность к 

диалогической речи; 

упражнять в 

звукоподражании 

голосам домашних птиц; 

обогатить и 

активизировать словарь 

по теме 

Веракса, стр. 42 

Д/и «Кто что делает» 

Учить называть 

Лепка: «Колобок» 

Закрепить умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладонями, учить 

доводить 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 музыкального 

руководителя. 

 ФИЗО: упражнять 

детей в действиях с 

предметами, в беге в 

прямом направлении 

стайкой, развивать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

Игровое упражнение 

«Догони мяч». 

П/и: «Лиса в 

курятнике»; «С кочки на 

кочку»; «Зайцы и волк»; 

« Гори, гори, ясно».   

Занятие №7, игр. упр. 

«Собери колечки», С.Ю. 

Федорова,    стр. 29 

Занятие №8, игр. упр. 

«Идите (бегите) ко мне», 

С.Ю. Федорова, стр.30 

 

 

Д\и: «Угадай что в мешочке», 

«Длинный –короткий», 

«Много-мало».  

Сюжетно – ролевые игры: 

«Солнечные зайчики»; « 

Семья»; Поликлиника». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседа о грибах, где они 

растут, какие бывают? 

Рассмотреть муляжи и 

иллюстрации.  

Детский сад: «Почему ты 

любишь ходить в д/с?»    

Труд: Последовательность 

раздевания и складывание 

одежды в шкаф. Сбор листьев 

на участке.   Подмести 

дорожки, собрать сухие ветки. 

ОБЖ: «Зачем чистим зубы?», 

как ухаживать за полостью 

рта. Беседа об опасности 
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действия, изображенные 

на сюжетных картинках, 

отвечать на вопросы. 

Веракса, стр. 69 

электричества, обговорить 

правила безопасности 

электрическими бытовыми 

приборами. Рассмотреть 

плакаты «Один дома» - 

объяснять 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 

ФЦКМ: «Вот какая 

осень» 

Рассказать о признаках 

осени, упражнять в 

использовании 

обобщающих понятий. 

Голицына стр.40 

Коммуникация: 

Потешка «Наша Маша 

маленька». 

Вызвать эмоциональный 

отклик, желание 

передать в движениях 

потешку. 

Голицына, стр. 36 

Чтение художественной 

литературы: 

Д/и «осенняя одежда» 

знакомить детей с 

предметами одежды, 

активизировать словарь 

детей. Развивать 

внимание, память 

Лепка: Лепка-

эксперементирование. «Тили-

тили-тесто» И.А. Лыкова, стр. 

18 

ИЗО: «Листопад». 
Закрепить навыки работы с 

красками, учить использовать 

краски трех цветов, учить 

прием примакивания, заполнять 

всю поверхность. 

Голицына, стр.44 

МУЗО: по плану музыкального 

руководителя. 

 

 ФИЗО: Упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

плоскости, беге в 

прямом направлении, 

ползании на 

четвереньках, учить 

бросать предметы в даль, 

развивать чувство ритма, 

равновесие, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

П/и: «Цветные 

автомобили»; 

«Воробышки и кот»; « 

Найди пару»; « Найди 

листок, какой покажу». 

Занятие №9, игр. упр. 

«Собери колечки», С.Ю. 

Федорова, стр. 32 

Занятие № 10, игр. упр. 

Д\и: «Угадай что в мешочке», 

«Домино».  

Сюжетно – ролевые игры:  

«Оденем куклу на прогулку»; 

« Парикмахерская»; « 

Больница»; « Детский сад». 

  

  Ситуативные разговоры: 
Осень – хорошо это или плохо 

– активизировать словарь 

детей. «Как я помогаю маме». 

Цель: учить активно 

участвовать в беседе.    

Труд: Закреплять навык 

вытирания полотенцем после 

умывания, знать свое 

полотенце. 

Привлекать детей к труду на 

участке.  Приучать 

пользоваться салфеткой после 
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«Собери пирамидку», 

С.Ю. Федорова, стр.33 

еды без напоминания.  

ОБЖ: «Незнакомые 

предметы». Цель: как себя 

вести, что делать. ситуативные 

картинки – активно 

участвовать в беседе по 

картинкам «опасные 

предметы». 

Октябрь Тема: «Осеннее развлечение» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: «Куда 

листочки спрятались» 

Формировать понятие 

«дерево», развивать 

зрительно-моторную 

координацию, 

воспитывать 

любознательность и 

дружеские 

взаимоотношения. 

Карпухина стр.36 

Коммуникация: 

Рассматривание картины 

«Наша Таня» 

Учить выделять 

предметы на картине, 

ввести новые слова, 

активизировать 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 

Лепка: «Осеннее дерево» 
Учить отщипывать кусочки от 

большого, раскатывать между 

ладонями, упражнять в 

пластилинографии, 

воспитывать доброту 

Голицына стр.44 

ИЗО: «Осеннее дерево» 
Продолжать закреплять навык 

рисования пальчиками, 

использовать несколько цветов. 

Голицына стр.44 

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

ФИЗО: Упражнять детей  

в ходьбе по 

ограниченной плоскости, 

беге за воспитателем, 

бросании мяча на 

дальность, повторить 

перелезание и ползание 

на четвереньках, учить 

прокатывать мяч в 

прямом направлении, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

самостоятельность. 

П/и: «Не упади»; 

«Подбрось поймай»; « 

Где мы были не 

скажем»- игра малой 

подвижности;  

« Зайцы и  волки»; « 

Гуси – гуси».   

Занятие №11, игр. упр. 

Д\и:  «Хорошо – плохо»;  

« Угадай дерево по листьям»; 

« Когда это бывает?»; « 

Путаница»; « Домино». 

Сюжетно – ролевые игры: 

 « Полиция»; « Шоферы»;  

« Гараж»; «Семья – отдых на 

природе». 

 Ситуативные разговоры: 
Беседы: « Наш любимый 

город»; Природа нашего 

города»; « Мы любим 

природу».    

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды. Привлекать к сбору 

веточек и листьев на участке. 

Учить правильно  сервировать 

стол. Привлекать детей для 

оказания помощи дворнику в 

уборке листьев. 

ОБЖ: Объяснять детям 
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«Доползи до игрушки», 

С.Ю. Федорова, стр.33 

Занятие №12, игр. упр. 

«К мишке в гости», С.Ю. 

Федорова, стр.34 

правила безопасного 

поведения в группе. 

Безопасность на дороге – 

закрепить правила для 

пешеходов и водителей. 

ПДД « Юный пешеход» - 

умение реально оценивать 

возможную опасность   

Октябрь IV  неделя  Тема: «Деревья» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: «Вот какая 

осень» 

Закреплять 

представления о 

признаках осени, 

упражнять 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 

предметами одежды, 

активизировать словарь 

детей. Развивать 

внимание, память 

Затулина, стр. 35 

Лепка: «Вкусное печенье», 
И.А. Лыкова, стр. 22 

ИЗО: «Ветерок, подуй слегка!» 

И.А. Лыкова, стр. 31 

МУЗО: по плану музыкального 

руководителя. 

 

 ФИЗО:  Упражнять в 

ходьбе по ограниченной 

плоскости, беге в 

прямом направлении, 

ползании на 

четвереньках, учить 

бросать предметы в даль,  

развивать чувство ритма, 

равновесие, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

П/и: « Цветные 

автомобили»; « 

Воробышки и кот»; « 

Найди пару»; « Найди 

листок, какой покажу». 

Занятие №13, игр. упр. 

«Доползи до игрушки», 

С.Ю. Федорова, стр. 34 

Занятие №14, игр. упр. 

«Собери комочки», С.Ю. 

Федорова, стр.35 

Д\и:  « «Угадай что в 

мешочке», «Домино».  

Сюжетно – ролевые игры:  

« Оденем куклу на прогулку»; 

« Парикмахерская»; « 

Больница»; « Детский сад». 

  

  Ситуативные разговоры: 
Осень – хорошо это или плохо 

– активизировать словарь 

детей. «Как я помогаю маме». 

Цель: учить активно 

участвовать в беседе.    

Труд: Закреплять навык 

вытирания полотенцем после 

умывания, знать свое 

полотенце. 

Привлекать детей к труду на 

участке.  Приучать 

пользоваться салфеткой после 

еды без напоминания.  

ОБЖ: «Незнакомые 
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предметы». Цель: как себя 

вести, что делать.  

Ситуативные картинки – 

активно участвовать в беседе 

по картинкам «опасные 

предметы». 

Ноябрь I  неделя Тема:    « Домашние Животные» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально -

коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: «Наши 

верные друзья» 

Совершенствовать 

знания о домашних 

животных: кошке, 

собаке, сравнивать и 

выделять 

отличительные черты: 

лает, мяукает, 

развивать тактильное 

восприятие: мягкая, 

пушистая. 

 

  

Коммуникация: 

«Кошка с котятами» 

Рассматривание 

картины, учить выделять 

предметы, называть его, 

развивать усидчивость, 

умение слушать, 

воспитывать 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, 

упражнять в скатывании 

шариков между ладоней. 

Активизировать словарь собака, 

щенок, большой, маленький 

Голицына, стр.55   

ИЗО: «Клубочки для котят» 

Учить выполнять круговые 

движения рукой, учить 

рисовать 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 

предметами, развивать 

чувство равновесия, 

укреплять крупные 

группы мышц. 

П/и: «Почта», «Мы — 

веселые ребята», 

Воробышки и 

автомобиль». 

Занятие № 15, игр. упр. 

«Собери пирамидку», 

С.Ю. Федорова, стр.35 

 

 

Д\и: «Я умею уступать», 

уважать друг друга, я умею 

делиться игрушкой, конфетой 

и т.д.,  «Добрые слова», 

закреплять умения детей 

использовать в речи добрые 

слова. «У кого какая шубка», 

учить детей видеть 

характерные особенности 

животных и птиц. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница для животных», 

«Наш детский сад». 

 Ситуативные разговоры:  
Беседы: «О стране», «Детский 

сад», 

« Животных нельзя обижать».   

Труд:  Наводить порядок в 

книжном уголке, формировать 

привычку убирать вещи на 

свои места.  

ОБЖ:  Объяснять детям о 

безопасном поведении на 

улице и дома.   



 

81 

 

                                                           Ноябрь II неделя Тема: «Дикие животные средней полосы России» 

                                                                                                     Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ: «Кто в лесу 

живет?» 
Закреплять умение 

рассматривать картинки, 

соотносить их с 

игрушками. Упражнять 

в использовании в речи 

названий диких 

животных, простейших 

фраз. 

Голицына стр.69 

Коммуникация:  «гости 

из леса» 
Рассматривание 

игрушек, различать 

животных, выделять их 

характерные 

особенности, 

формировать активный 

словарь. Развивать 

умение 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 

  

 

   

 

 

 Лепка: «Вот ёжик – ни 

головы, ни ножек!» 
Учить детей моделировать 

образ ёжика: вставлять 

«иголки» в «туловище», 

вылепленное педагогом. 

Побуждать проговаривать 

детей, как фырчит ёжик и что 

носит на иголках. 

Лыкова И.А., стр.38 

ИЗО: «Дождик, чаще, Кап-кап-

кап!», И.А. Лыкова, стр32 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ФИЗО: Упражнять в 

бросании мяча вверх, 

ходьбе в ограниченном 

пространстве, беге по 

ориентирам, ползании и 

перелезании , умении 

действовать с 

предметами, развивать 

чувство равновесия, 

укреплять крупные 

группы мышц. 

Добавить упражнение с 

мячом после бросания 

мяча вверх. 

П/и:  «  Мой веселый 

,звонкий мяч», « У 

медведя во бору», «кот и 

мыши». 

Занятие № 16, игр. упр. 

«Собери пирамидку», 

С.Ю. Федорова, стр.36 

Занятие №17, игр. упр. 

«Скати с горки», С.Ю. 

Федорова, стр.38 

 

Д\и:  «Что для чего» закрепить 

знание детей о названиях и 

назначениях столовой и 

кухонной посуды. «Дружная 

семейка», воспитывать интерес 

и уважительное отношение  к 

своей семье. «Длинный - 

короткий» развивать сенсорные 

способности, уметь различать 

предметы по длине. 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Магазин», «Зоопарк», 

«Парикмахерская». 

Беседа: «О том, что нужно 

делать, чтобы в городе было 

чисто». 

 Ситуативные разговоры: 

«Какие стали деревья   и что 

стало с листьями на них».    

Труд: Формировать  навык 

самостоятельно мыть руки и 

вешать полотенце на свой 

крючок.   

ОБЖ:    Рассказать детям о 

приближении зимы и какие 

опасности нас подстерегают. 

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

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально – 

коммуникативное  
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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 

животным. 

https://educontest.net/STO

RAGE_1/FILES/article/12

707/demeshenko_konspek

t.doc 

   

 

 

 

 

Коммуникация: 

«Узнай, кто это» 
Дидактическая игра, 

учить узнавать зверей  в 

процессе чтения стихов, 

активизировать словарь 

по теме. Развивать 

внимание, память 

Затулина, стр. 48 

Чтение художественной 

литературы: «Теремок» 

Чтение рус. нар. сказки 

,учить слушать без 

наглядного пособия, 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Карпухина, стр.113   

 Лепка: «Вот Ежик – ни 

головы, ни ножек!» И.А. 

Лыкова, стр.38 

ИЗО: «Вот какие ножки у 

сороконожки!» 
Освоение техники рисования 

вертикальных линий. 

Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной 

воспитателем. 

Лыкова И.А., стр.36 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: Упражнять в 

действиях с предметами, 

ходьбе в ограниченном 

пространстве, беге по 

ориентирам, бросании 

мяча вдаль, ползании на 

четвереньках, повторить 

дыхательные 

упражнения, развивать 

чувство равновесия, 

ритма, внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

П/и:  «Попади в круг»-

бросать предметы в 

определенное место; 

«Догони мяч»- бросать 

мяч из-за головы двумя 

руками. 

Занятие №18, игр. упр. 

«Скати и догони», С.Ю. 

Федорова, стр.39. 

Занятие №19, игр. упр. 

Подпрыгни до ладони», 

С.Ю. Федорова, стр.39. 

 

Д\и:  Д/И «Волшебный домик»- 

подбирать фигуры по цвету и 

форме. 

«Что изменилось?»-учить 

находить занятие по интересам. 

Сюжетно – ролевые игры: – 

«Дом»- учить воплощать в игре 

ситуации из семейного быта. 

Работа с конструктором разных 

видов «Загоны для зверей 

жарких стран». 

 Ситуативные разговоры:  
«Мамы всякие важны, мамы 

всякие нужны» - о женских 

профессиях. О добром 

отношении друг к другу в семье. 

Труд: сбор опавших листьев, 

уход за поломанными ветками 

кустарников.    

ОБЖ:    Безопасность в 

природе. «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:  «Животные 

Севера» 
Совершенствовать знания 

Коммуникация:   

д/игра «Тихо -громко» 

Развивать голосовой 

 Лепка: «Угощайся, мишка!» 

Раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск, для 

 ФИЗО: Упражнять в 

действиях с предметами, 

в беге по ориентирам, в 

Д\и:  «Автобус» продолжать 

формировать интерес к 

конструированию, побуждать в 
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о животных Севера: 

белый медведь, морж, 

песец. Сравнивать кто 

пушистый, а кто нет. 

 

 

 

 

аппарат, отрабатывать 

навык тихого и 

громкого 

проговаривания 

отдельных слов. 

Воспитывать умение 

слушать. 

Карпухина, стр.90 

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «Маша и 

медведь» 
Чтение рус. нар. сказки 

учить слушать без 

наглядного пособия, 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Хрестоматия для детей. 

 

   

  

получения печенья и пряников. 

Лыкова И.А. стр52 

 

ИЗО:  «Мячики для медведя» 

Продолжать учить выполнять 

круговые движения рукой, 

учить рисовать карандашами 

замкнутые округлые линии. 

 Голицына, стр.54 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ходьбе врассыпную, в 

метании в вертикальную 

цель, в ползании на 

четвереньках, закреплять 

знание о величине 

предметов, чувство 

равновесия, Умение 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

действовать в 

коллективе. 

П/и:  Птички летают» 

учить действовать по 

сигналу воспитателя.  

«Мой веселый звонкий 

мяч» действовать 

согласно словам текста. 

Занятие № 20, игр. упр. 

«Догони мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.39. 

Занятие № 21, игр. упр. 

«Проползи под дугой», 

С.Ю. Федорова, стр.40. 

процессе работы правильно 

называть конструкции: кубик, 

кирпичик. «Угадай что звучит» 

узнавать звучащие предметы, 

отчётливо произносить 

предметы. «Чей домик?»- 

правильно называть жилища 

животных севера. 

 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Больница» продолжать 

знакомить с трудом взрослых. 

«Гараж», «Зоопарк». 

«Приготовим обед и накормим 

семью»- совершенствовать 

умение брать на себя роль 

  

  Ситуативные разговоры:   
«Что такое семья?» -расширить 

представление у детей о 

семейных ценностях. 

Проблемная ситуация 

«Определи безопасное место для 

прогулки». 

  

Труд:  закреплять умение 

держать 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». 
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Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Подарок 

снеговика» 

Дать представления о 

снеге, снежинках, 

развивать навык 

наблюдательности, 

координации 

движений, соотносить 

слово с объектом, 

воспитывать 

любознательность. Л.В. 

Абрамова, стр. 32.  

 

 

 

 

 

Коммуникация: 

«Украсим елочку» 

Рассматривание 

игрушек, познакомить с 

игрушками 

Материалом, из которого 

сделаны, цветом, формы. 

Затулина, стр. 69    

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «снежок» 
Чтение стих-я, 

сопровождать игровыми 

дей-ми, учить слушать и 

запоминать. Побуждать 

договаривать слова,  

активизировать речь, 

развивать умение 

слушать, память, 

внимание. 

Зотулина, стр.68 

 

   

  

ЛЕПКА: (Рельефная) «Вот 

такая ёлочка!».  

И.А. Лыкова, стр. 43 

ИЗО:   «Вот зима». 
Учить рисовать снег приемом 

примакивания и круговыми 

движениями, побуждать 

эмоционально реагировать на 

свой рисунок. 

Голицына, стр.68 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: Учить бросать 

мяч в вертикальную 

цель, подпрыгивать на 

месте, закреплять знание 

основных цветов, 

закреплять навыки 

ползания на 

четвереньках, укреплять 

мышцы туловища и 

своды стопы, упражнять 

в равновесии, ходьбе по 

массажным  коврикам. 

 П/и: « Наседка и 

цыплята" - действовать 

согласно тексту. «Мишка 

косолапый». 

Занятие №22, игр. упр. 

«Попрыгай как мяч», 

С.Ю. Федорова, стр.40. 

Занятие №23, игр. упр. 

«Прокати мяч и догони 

его», С.Ю. Федорова, 

стр. 41. 

Д\и:  Кто ушел и кто пришел» 

«Как надо здороваться», 

«Поздоровайся (попрощайся) 

с игрушкой»; « Узнай где 

звенит?»; « Определи по 

звучанию». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Водитель»; «Дочки –

матери»; «Гараж»; 

«Парикмахерская» 

  

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

детском саду», культура 

поведения, учить здороваться 

и прощаться, благодарить 

после еды. 

   

Труд:   побуждать убирать 

после игр игрушки, 

предложить убрать лопатками 

снег на участке. 

ОБЖ: Предметы, требующие 

осторожного обращения, 

продолжать знакомить с 

опасными предметами 

(лекарства, острые предметы).    

Декабрь II неделя Тема «Из чего и для чего» 

Образовательные области 

Познавательное Речевое развитие Художественно - эстетическое Физическое развитие Социально –
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развитие развитие коммуникативное  

развитие 

ФЦКМ:  

«Рассматривание 

посуды» 

Закрепить 

представление о 

предметах посуды, 

умение использовать 

названия ее предметов 

в активной речи, 

называть цвет, форму, 

величину. Познакомить 

с обобщающим 

понятием «посуда». 

Голицына стр.46 

   

 

 

 

 

Коммуникация:  д/и 

«узнай предмет» 

учить узнавать предмет, 

изображенный на 

картинках, находить 

пару.  Активизировать 

речь, развивать умение 

слушать, память, 

внимание. 

Затулина, стр. 17 

 

Чтение художественной 

литературы: «Теремок» 

Чтение рус. нар. сказки 

учить слушать без 

наглядного пособия, 

воспитывать интерес к 

сказкам. 

Хрестоматия для детей. 

 

   

 

 Лепка: «Тарелочки». 

Закреплять умение отщипывать 

маленькие от большого, учить 

лепить плоские и круглые 

формы. Закрепить умения 

различать по величине. 

Голицына, стр. 126 

ИЗО:   «Тарелочки». 

Закрепить умение пользоваться 

красками, узнавать в цветных 

пятнах знакомые предметы, 

учиться обыгрывать их. 

Голицына, стр. 48 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: Учить бросать 

мяч в вертикальную 

цель, подпрыгивать на 

месте, закреплять знание 

основных цветов, 

закреплять навыки 

ползания на 

четвереньках, укреплять 

мышцы туловища и 

своды стопы, упражнять 

в равновесии, ходьбе по 

массажным  коврикам. 

 П/и: « Наседка и 

цыплята" - действовать 

согласно тексту. «Мишка 

косолапый». 

П/и:  «Найди свой 

домик». «День-ночь»- 

развивать быстроту, 

ловкость. 

Занятие № 24, игр. упр. 

«Доползи до игрушки», 

С.Ю. Федорова, стр.41. 

Занятие №25, игр. упр. 

«Пройди по дорожке», 

С.Ю. Федорова, стр.42 

 

Д\и: «Посели животное»- 

закрепить знание детей о 

жилищах животных. «Кому 

что нужно для работы»- 

упражнять детей соотносить 

орудие труда с профессией.  

«Волшебный домик» - 

подбирать фигуры по цвету и 

форме. 

 Сюжетно – ролевые игры: 
«Ухаживаем за животными»- 

обыграть сюжет: Кто? И чем? 

Кормит животных, кто лечит?; 

« К нам пришли гости» -

закрепить понятия  «столовая 

посуда» и « чайный сервиз». 

Ситуативные разговоры:  
«Кто я?»- учить называть 

части тела и для чего они 

предназначены. 

Труд:  д\и «Покажем Мишке, 

где лежат наши вещи». 

 ОБЖ: Безопасность в 

природе. Как правильно вести 

себя в зоопарке, почему 

нельзя подходить 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 Коммуникация:  Игра   Лепка : «Снеговики играют в  ФИЗО: Развивать Д\и:  «Кто что делает» учить 
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машины» 

Формировать 

представление о 

назначении транспорта: 

грузовая машина, 

автомобиль, развивать 

коммуникативные 

навыки и воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Карпухина стр.58 

   

   

 

 

 

 

« Грузовик» 

Координация речи с 

движением. Закрепление 

умения договаривать  

слова. 

Карпухина, стр. 97  

 

 Чтение 

художественной 

литературы:  

  « Машины» 

Побуждать детей 

соотносить звук игрушки 

с ее образом и 

изображением на 

картинке; развивать 

остроту слухового 

восприятия, расширять 

активный словарь 

ребенка за счет слов, 

обозначающих звучащие 

игрушки 

 

  

снежки» И.А. Лыкова, стр31 

ИЗО: «дорожка для машины» 

Учить закрашивать 

ограниченную поверхность 

карандашом, продолжать учить 

правильно держать карандаш. 

Голицына, стр. 89 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

чувство ритма, 

упражнять в действиях с 

разнообразными 

предметами, учить 

сохранять равновесие 

при ходьбе и ползании 

на четвереньках, 

преодолевая  

препятствия, развивать 

внимание и умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

П/и:  «Догони мяч»- бег 

в прямом направлении; 

«Перелет птиц»- бег в 

рассыпную.  

Занятие №26, игр. упр. 

«Пройди по мостику», 

С.Ю. Федорова, стр.45. 

Занятие №27, игр. упр. 

«Через ручеек», С.Ю. 

Федорова, стр. 45. 

 

рассматривать картинку, 

называть изображенные 

предметы, их качества и 

действия. 

«Большой – маленький кубик» 

научить различать по размеру 

и цвету. «Оденем куклу на 

прогулку» 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Шофер» развивать сюжет 

игры; «Больничка» 

продолжать знакомить с 

трудом взрослых. 

 Ситуативные разговоры:   
закреплять навыки как 

пользоваться лично своим 

полотенцем ;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 

природе. Целевая прогулка по 

теме «Знакомство с улицей» -

уточнить представление об 

улице, дороге; 

 

Декабрь I Y неделя Тема: «Народные праздники на Руси» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ:  « 

Рассматривание 

иллюстраций « О 

новогоднем 

празднике» 

 Учить понимать 

содержание 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 

содержанию обращения. 

Карпухина, стр.131 

Чтение художественной 

литературы: Игра: « 

Кто в  гости пришел?» 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятия, 

звукоподражание, 

воспитывать активность 

и коммуникативность в 

процессе игры. 

Гербова, стр.79 

   

  

Лепка: «Вкусное угощение». 

Учить лепить шар круговым 

раскатыванием в ладонях. И.А. 

Лыкова, стр. 50. 

ИЗО:  «Зимнее дерево». 

Продолжать закреплять навык 

рисования пальчиками, 

использовать несколько цветов. 

Голицына стр.44 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

ФИЗО:   Развивать 

чувство ритма, 

упражнять в действиях с 

разнообразными 

предметами, учить 

сохранять равновесие 

при ходьбе и ползании 

на четвереньках, 

преодолевая  

препятствия, развивать 

внимание и умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

П/и: «Цыплята и кот» ; 

«Самолеты» упражнять 

двигаться по всему 

участку. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

действовать согласно 

словам текста. 

Занятие №28, игр. упр. 

«Лови мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.45. 

Занятие №29, игр. упр. 

«Перелезь через бревно», 

С.Ю. Федорова, стр.46. 

 

 

Д\и: «Кто, кто в теремочке 

живет?»; «Один много»-  

развивать умения 

согласовывать слова, 

развивать внимание, память, 

мышление, речь. «У кого 

какая шубка» учить детей 

видеть характерные 

особенности животных и 

птиц. 

  

Сюжетно – ролевые игры: 
«Парикмахерская»- расширять 

знание детей о работе 

парикмахера. « В группу 

пришли гости»; «Магазин». 

Ситуативные разговоры: 
учить различать хорошие 

поступки, привычки и плохие.   

беседа с детьми о правилах 

поведения в муз. зале.  

Труд:   Беседа с детьми о том, 

как правильно намыливать 

руки, тщательно смывать, 

насухо вытирать полотенцем. 

ОБЖ: Беседа «Не подходи на 

улице к собаке», «Закрепить 

правила поведения у 

новогодней елки».  

    

 Декабрь  Y неделя Тема: «Книжкина неделя» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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ФЦКМ:  « 

Рассматривание 

иллюстраций « О 

новогоднем 

празднике» 

 Учить понимать 

содержание 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 

содержанию обращения. 

Карпухина, стр.131 

 

 Чтение 

художественной 

литературы: Кто в  

гости пришел?» 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятия, 

звукоподражание, 

воспитывать активность 

и коммуникативность в 

процессе игры. 

Гербова, стр.79 

   

 

   

  

Лепка: «Пирожки для 

Машеньки» 

 Учить лепить предметы 

округлой формы, скатывая 

кругообразными движениями 

ладоней горошки, играть с 

ними; закрепить способ 

отрывания кусочка пластилина 

от целого куска. 

Колдина, стр.17 

ИЗО: «большие и маленькие 

яблочки» 

 Закреплять умения различать и 

называть предметы по величине 

и форме, упражнять в 

рисовании округлых предметов 

карандашом. 

Голицына, стр.121 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

 

  

ФИЗО: Закреплять 

навыки в ползании на 

четвереньках, повторить 

бросание мяча в 

горизонтальную цель и 

вверх, развивать чувство 

равновесия при ходьбе, 

учить детей совместным 

действиям в игровых 

моментах. 

П/и: «Цыплята и кот» ; 

«Самолеты» упражнять 

двигаться по всему 

участку. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

действовать согласно 

словам текста. 

 

Д\и: «Кто, кто в теремочке 

живет ?»; «Один много» 

развивать умения 

согласовывать слова, 

развивать внимание, память, 

мышление, речь. «У кого 

какая шубка» учить детей 

видеть характерные 

особенности животных и 

птиц. 

  

Сюжетно – ролевые игры: 
«Парикмахерская»- расширять 

знание детей о работе 

парикмахера. « В группу 

пришли гости»; «Магазин». 

Ситуативные разговоры: 
учить различать хорошие 

поступки, привычки и плохие,   

беседа с детьми о правилах 

поведения в муз. зале.  

Труд:   Беседа с детьми о том 

как правильно намыливать 

руки, тщательно смывать, 

насухо вытирать полотенцем. 

ОБЖ: Беседа «Не подходи на 

улице к собаке». 

 

                                                                                Январь II неделя Тема: «Домашние птицы» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:   

 «Жёлтые, пушистые» 

Коммуникация:   

«Народные потешки о 

Лепка: «Червячки для 

цыпленка» 

ФИЗО: Учить прыгать 

на двух ногах с 

Д\и: «Громко - тихо» - 

закрепить умение говорить с 
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Дать представление о 

цыпленке: жёлтый, 

пушистый, развивать 

зрительную 

координацию, 

звукоподражание, 

воспитывать доброе 

отношение к птицам. 

Карпухина стр.73 

 

 

 

 

птицах» 
Закреплять умение 

слушать, соотносить 

содержание картинки с 

текстом, активизировать 

в речи названия дом. 

животных.  

Голицына, стр. 58 

Чтение художественной 

литературы: « Утка» 
Чтение рассказа, 

продолжать учить 

слушать без наглядного 

пособия,  развивать 

умение слушать, память, 

внимание. 

Затулина, стр. 16 

 

 

 

 

  

Учить раскатывать валик 

(колбаску) из пластилина на 

дощечке прямыми движениями. 

Развивать интерес, воспитывать 

отзывчивость 

 Колдина, стр.11 

ИЗО: «Снежок порхает, 

кружится»,  

Л.А. Лыкова, стр. 40 

Продолжать учить рисовать 

пальцами точки, воспитывать 

доброту и отзывчивость, 

упражнять в счете до трех.  

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

продвижением вперед, 

повторить бросание мяча 

в горизонтальную цель и 

вверх, развивать чувство 

равновесия при ходьбе, 

учить детей совместным 

действиям в игровых 

моментах, укреплять 

своды стопы, 

воспитывать смелость и 

самостоятельность. 

П/и:  «Наседка и 

цыплята» ходьба в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу воспитателя, 

выполнять 

имитационные 

движения. 

«Пузырь» - действовать 

согласно тексту, держать 

круг. 

Занятие №30, игр упр. 

«Через ручеек», С.Ю. 

Федорова, стр.46 

Занятие №31, игр упр. 

«Прокати мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.47 

разной силой голоса , 

«Овощи»- учить различать и 

называть овощи. «Угадай, что 

звучит» - учить называть 

звучащие предметы, 

отчетливо произносить его 

название.  

 

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

кормить, воспитывать доброе 

отношение др. другу. 

«Больница», «Гараж», 

«Детский сад». 

Ситуативные разговоры: 
беседа с детьми о правилах 

поведения за столом во 

приема пищи. 

Беседа с детьми о том, как они 

провели новогодние 

праздники, вспомнить дед 

Мороза, снегурочку.    

Труд: поручить детям собрать 

игрушки после игр - навыки 

трудолюбия ,продолжать 

учить детей самостоятельно 

обуваться, застегивать обувь.   

ОБЖ: рассматривание 

иллюстраций по теме: 

"Пешеход переходит улицу".    

Январь III неделя Тема: «Мебель» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ: «Комната 

для Кати» 

Расширять 

представление детей о 

предметах мебели, их 

назначении, 

воспитывать культуру 

общения, умение 

играть и действовать 

рядом ,  не мешая друг 

другу. 

 Карпухина стр.29 

  

   

 

 

 

 

 Чтение 

художественной 

литературы:  

«Маша и медведь» 
Рассказывание, учить 

слушать, понимать 

смысл, сопереживать 

героям, отвечать на 

вопросы. 

Голицына, стр.84 

Коммуникация:   «В 

комнате у куклы» 

Рассматривание мебели, 

ввести названия мебели, 

развивать внимание, 

наблюдательность, 

формировать элементы 

наглядно-образного 

мышления. 

Затулина, стр. 59 

 

Лепка: «Круглый столик» 

Упражнять в лепке, закрепить 

умение лепить знакомые 

предметы,  учить лепить 

плоские и круглые формы. 

Закрепить умения различать по 

величине. 

Голицына, стр.85   

ИЗО:   «Красивый  столик» 

Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных линий, 

наклонных, горизонтальных, 

точек, закрепить примакивание, 

навык работы с красками 

разных цветов. 

Голицына, стр.85 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: Упражнять  в 

беге с ориентирами, 

ходьбе между 

предметами  и парами, 

укреплять мелкие 

группы мышц на руках 

ногах , продолжать 

приучать детей к 

совместным действиям. 

П/и:  «Попади в ворота» 

- развивать глазомер. 

"Мой весёлый звонкий 

мяч" - учить детей 

подпрыгивать на двух 

ногах, действовать 

согласно тексту. 

Занятие №32, игр. упр. 

«Брось мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.47 

Занятие №33, игр. упр. 

«Перелезь через бревно», 

С.Ю. Федорова, стр.49 

Д\и:  «Найди такой же» - 

учить находить предмет по 

подобию. «Фрукты»- учить 

различать и называть фрукты. 

«Угадай чего не стало» - учить 

называть звучащие предметы, 

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 

посторонние предметы. Беседа 

с детьми о крещенских 

морозах, знакомить с 

народными праздниками.   

Труд: предложить детям  

сложить книги на полочки, 

выполнение простейших 

трудовых действий, 

продолжать учить детей 

пользоваться столовыми 

приборами (ложка)  

ОБЖ:  Рассказать детям, 

какие опасности нас 

подстерегают зимой на улице.   

                                                                                Январь I Y неделя Тема: «Зимующие птицы» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно - эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 
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 ФЦКМ: «Кто 

прилетел к нам на 

участок?» 
Формировать 

представление о 

времени года-зима: 

идет снег, дует ветер, 

холодно, развивать 

тактильную память; 

воспитывать 

наблюдательность, 

дружеские 

взаимоотношения. 

Голицына, стр73 

 

  

   

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы: Рассказ 

воспитателя « Как мы 

птичек кормили»» 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

 Коммуникация: 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х» 

(изолированного в 

звукоподражательных 

словах и во фразах). 

Гербова, стр. 66 

  

Лепка: «Птичка» 
Побуждать лепить округлую 

форму, придавая сходство с 

натурой,, украшать с помощью 

дополнительного материала. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Голицына, стр.59  

ИЗО: «По замыслу» 
Развивать самостоятельность в 

создании изображений, 

побуждать обыгрывать 

изображение. 

Голицына, стр.76 

 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО:  Упражнять   в 

ходьбе парами, в   беге с 

препятствиями, в силе 

отскока мяча, в бросании 

вдаль, в горизонтальную 

цель, В прыжках с 

опорой на руки, 

закрепить прокатывание 

обруча, развивать 

равновесие, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

П/и:  «Догони мяч» 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Солнышко и дождик» 

«Сделай как я». 

Занятие №34, игр. упр. 

«Пройди по дорожке», 

С.Ю. Федорова, стр.50 

Занятие №35, игр. упр. 

«Прокати мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.50 

Д\и:  «Рыба, птица, зверь»; 

«Кто живет у нас зимой?»; 

«Кто где живет»; «Все по 

домам»;  «Кто чем питается».     

Сюжетно – ролевые игры: 
«Водители»; «Служба 

помощи»; «Птицеферма»; 

«Зоопарк».  

Ситуативные разговоры:    
Беседа «Зима - хорошо и 

плохо»; «Как себя вести если 

на улице скользко».  

Труд: Покормить птиц 

крошками и зерном; Помочь 

дворнику очищать дорожки от 

снега;  Х-Б: Протирать 

игрушки, ремонтировать 

книги. 

  ОБЖ: Объяснить опасность 

ходьбы по замерзшим 

водоемам;   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 

различать и называть 

предметы мебели, 

Коммуникация:   «Д/у 

«Не уходи от нас, 

киска» 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

 Лепка «Пирамидка» 

Упражнять в лепке, закреплять 

знание приемов лепке, 

упражнять в пластилинографии, 

соотносить по величине 

ФИЗО: Программное 

содержание: учить детей 

забрасывать мяч в обруч, 

упражнять в беге с 

препятствиями, в ходьбе 

Д\и:  «Где твой дом?», «Дом, в 

котором я живу», «Чудесный 

мешочек». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Магазин», «Доктор», 
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рассказывать об их 

назначении. Закреплять 

употребление в речи 

названий предметов 

мебели, посуды. 

Голицына стр.81 

   

 

 

 

 

игрушкой и 

разговаривать с ней.  

 Помогать детям, 

повторять за педагогом и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные обращения к 

игрушке. 

Гербова, стр. 78 

 Чтение 

художественной 

литературы: «теремок» 

Рассказывание, учить 

слушать, понимать 

смысл, сопереживать 

героям, отвечать на 

вопросы. 

Голицына, стр. 75 

   

  

Голицына, стр. 112 

 

 

 

ИЗО: «окошки в теремке» 
Учить детей ставить отпечатки 

поролоновым тампоном. 

Развивать память и мышление. 

Колдина,стр.3 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

друг за другом, в 

метании в 

горизонтальную цель, в 

ползании, закреплять 

движения с обручем, 

развивать равновесие и 

правильную ходьбу, 

воспитывать дружеские 

отношения в игре.   

П/и:  «Птички в 

гнездышке», «Заинька» 

«Наседка и цыплята»,  

«Заинька, выйди в круг».  

Занятие №36, игр. упр. 

«Лови мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.51 

Занятие №37, игр. упр. 

«Через ручеек», С.Ю. 

Федорова, стр.51 

«Парикмахер», «Шофёр». 

  

   

Ситуативные разговоры:   
Беседы:  О бабушке; 

«Наш любимый детский сад»;   

«Мы живем в городе».   

Труд:   Одевание на прогулку; 

уборка снега, почистить 

скамеечку; лепка снежков и 

снеговиков; сделаем снежную 

горку для куклы; поддержание 

порядка в группе. 

ОБЖ:    Рассматривание 

предметных картинок / 

сюжетных картинок / 

общение: 

 «Опасные ситуации в доме, в 

котором я живу» (горячая 

вода, 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 

собственной активной 

речи, совершенствование 

 Лепка «Рыбка» 

Закрепить умение скатывать 

шар круговыми движениями 

между ладонями, продолжать 

учить сплющиванию,  

упражнять в пластилинографии. 

Голицына, стр. 81 

 ФИЗО: Программное 

содержание: учить детей 

забрасывать мяч в обруч, 

упражнять в беге с 

препятствиями, в ходьбе 

друг за другом, в 

метании в 

Д\и:  « Хорошо – плохо»; «Где 

игрушка», «Чудесный 

мешочек». 

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

парикмахерская» 

 Ситуативные разговоры:  
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силы голоса и 

воспитание 

положительного 

интереса к занятиям. 

Карпухина, стр.113   

 Чтение 

художественной 

литературы: «девочка 

чумазая» 

А. Барто, чтение, 

закреплять умение 

слушать, понимать 

смысл, закреплять 

элементарные 

представления о чистоте. 

Голицына, 93 

 

   

  

ИЗО: «аквариум» 

Закреплять умение рисовать 

прямые линии и мазки, 

использовать в работе три 

краски. 

Голицына, стр. 80 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

горизонтальную цель, в 

ползании, закреплять 

знания детей об 

основных цветах, 

движение с обручем, 

развивать равновесие и 

правильную ходьбу, 

воспитывать дружеские 

отношения в игре. 

П/и:  Не переползай 

линию», «Раздувайся 

пузырь» 

 «Мыши водят хоровод», 

«Брось дальше», 

«Подбрось и поймай». 

Занятие №38, игр. упр. 

«Брось мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.52 

Занятие №39, игр. упр. 

«Лови мяч», С.Ю. 

Федорова, стр.52 

 Беседа «Уроки Мойдодыра» 

Рассматривание картинок  

Потешка «Водичка, водичка, 

умой мое личико» Рассказ 

воспитателя о необходимости 

умываться. 

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды. Постройка снежной 

горки; Расчистка дорожек от 

снега; Очистка кормушек от 

снега.    

ОБЖ: Рассматривание 

картинок «Опасные 

предметы» - нож, ножницы, 

вилка. Чем они опасны?; «Как 

себя вести во время пожара».     

 

Февраль III неделя Тема: «Волшебные сказки» 

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, 

Коммуникация: « 

Кораблик» 

Д/ и «Так или не так?» 

Помочь детям 

осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться 

выразить свое 

 Лепка «Самолет» 

учить скатывать прямыми 

движениями перед-назад по 

дощечке, соединять их. 

Учить сопровождать слова 

стихотворения 

соответствующими 

 ФИЗО: Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, в 

ходьбе в рассыпную, 

бросании  мяча в 

вертикальную цель  и 

ловле мяча, 

Д\и:  Кто что наденет»; «Что 

умеют делать зверушки»; 

«Разрезные картинки». 

Сюжетно – ролевые игры: « 

Зоопарк» ; « Дочки – мате-

ри»; «Больница». 
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воспитывать дружеские 

чувства к окружающим. 

Карпухина стр.60 

 

   

 

 

 

 

впечатление в речи. 

Гербова, стр.87    

 

 Чтение 

художественной 

литературы: Чтение 

стихотворения А. 

Барто 

Повторить знакомые 

стихи А. Барто и 

познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

 

   

  

движениями, развивать 

внимание. 

Колдина, стр.24 

ИЗО: «много мячиков» 
Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы, 

закреплять навыки работы с 

красками, запоминать цвета. 

Голицына, стр.111   

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 в прыжках, в ползании, 

закреплять знания о 

величине предмета, 

развивать чувство ритма, 

равновесие, мелкую 

моторику, воспитывать 

самостоятельность. 

П/и:  «Попади в цель», 

«Птички в гнездышках», 

«Найди свой домик», 

«Воробушки и кот». 

Занятие №40, игр. упр. 

«Через ручеек», С.Ю. 

Федорова, стр.53 

Занятие №41, игр. упр. 

«Скати с горки», С.Ю. 

Федорова, стр.55 

   

Ситуативные разговоры:  
Беседа:   «Папин праздник», 

«Кто нас защищает», 

«Пограничник – кто это» 

Труд:   Последовательность 

раздевания и складывание 

одежды в шкаф.   

ОБЖ:   «Безопасность на 

дороге»; «Опасные люди».   

    

 

Февраль I Y неделя Тема: «Наши защитники» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Поможем 

куклам найти свои 

игрушки» 
Закрепить умение 

группировать 

однородные и 

разнородные предметы 

и соотносить их по 

цвету. Закрепить 

знание названий 

геометрических форм: 

шарик, кубик, 

кирпичик. 

Коммуникация:    

 

 Чтение 

художественной 

литературы: « Маша и 

медведь» 

Повторение сказки,  

 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить 

детей в том, что, 

 Лепка «Неваляшка» 

учить создавать образ игрушки, 

прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: 

большой снизу, маленький 

сверху. Учить собирать целое 

из нескольких частей. Развивать 

образное мышление. 

Колдина, стр.29 

ИЗО: «мышонок в норке» 

Учить набирать краску на ворс, 

развивать умение аккуратно 

закрашивать круг, ведя кисть в 

 ФИЗО:  Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, в 

ходьбе в рассыпную, 

бросании мяча в 

вертикальную цель и 

ловле мяча, в прыжках, в 

ползании, закреплять 

знания о величине 

предмета, развивать 

чувство ритма, 

равновесие, мелкую 

моторику рук, 

Д\и:  «Где игрушка»,  «Угадай 

сказку», «Домино», «Где 

игрушка» 

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

все красное», «Подбери по 

размеру».  

Ситуативные разговоры:  
«Мои   любимые сказки  »  

Рассказывание сказки  «Маша 

и медведь».  Совместное 

придумывание сказки с 

использованием настольного 
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Голицына стр.118 

   

 

 

 

 

рассматривая рисунки, 

можно увидеть много 

интересного помочь 

детям разыгрывать 

отрывок из сказки 

«Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации. 

Гербова, стр. 80 

 

 

   

  

одном направлении. Учить 

понимать сказку, воспитывать 

доброту. 

Колдина, стр.43 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

воспитывать 

самостоятельность. 

П/и:  «Берегись, 

заморожу!», «Зайцы и 

волк».       

Занятие №42, игр. упр. 

«Скати и догони», С.Ю. 

Федорова, стр.56 

Занятие №43, игр. упр. 

«Пройди по мостику», 

С.Ю. Федорова, стр.56 

театра. 

Труд: Одевание на прогулку; 

уборка снега, почистить 

скамеечку; лепка снежков и 

снеговиков; сделаем снежную 

горку для куклы; поддержание 

порядка в группе; 

ОБЖ:   Чтение, беседы, 

рассматривание иллюстраций 

на тему «Спички очень 

опасны». 

Рассматривание сюжетных 

картинок «А лисички взяли 

спички».  

 

Март I  неделя Тема: «О любимых мамах» 

 Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Самая 

хорошая мамочка 

моя»  
Закреплять 

представление о семье. 

Воспитывать любовь и 

привязанность к маме.

  

Голицына стр.96 

   

 

 

 

 

Коммуникация: « 

Добрый вечер, 

мамочка» 

Игра – инсценировка. 

Рассказать детям о том, 

как лучше вечером 

встретить маму, 

вернувшуюся с работы, 

что сказать ей. 

Гербова, стр. 45   

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «маму я 

свою люблю» 

 Лепка «Конфеты» 

Продолжать учить детей 

круговыми движениями 

скатывать шарики, прямыми 

движениями- толстые столбики, 

учить оформлять поделку. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Колдина, стр.18 

ИЗО: «Воздушные шары» 

Продолжать учить  с помощью 

поролоновых тампонов 

рисовать округлые и овальные 

формы. Учить соотносить по 

размеру. 

ФИЗО: Программное 

содержание: 

познакомить с техникой 

передвижения 

приставным шагом на 

высоте, упражнять в 

прыжках, ловле мяча, 

беге и ходьбе, развивать 

мелкую моторику рук, 

укреплять крупные 

группы мышц. 

П/и: «Мой веселый 

звонкий мяч», «Попади в 

цель», «Птички в 

гнездышках». 

Д\и:  « Погладим кукле 

платье», «Найди мою маму», 

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

обедом»; «Где чья мама?  

  

   

Ситуативные разговоры: 
«Моя семья», «Наши 

любимые мамы», «Как я маме 

помогаю»  

Труд: Закреплять навык 

вытирания полотенцем после 

умывания, знать свое 

полотенце.  Кормим на 
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Чтение стих-я, учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес к стих-ям, 

повторять слова. 

Затулина, стр.41   

 Колдина, стр.40 

 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

Занятие №44, игр. упр. 

«Пройди по дорожке», 

С.Ю. Федорова, стр.56 

 

прогулке птиц… 

ОБЖ:  Беседа «Чистота в 

доме – 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 

понятие «Пришла 

весна»: греет 

солнышко, дети сняли 

варежки и шарф, бегут 

ручьи. Воспитывать 

наблюдательность и 

любовь к окружающей 

природе. 

Карпухина стр.63 

 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   д/и 

«кто что делает» 

рассматривание 

картинок, понимать их 

содержании, обогащать 

словарь, развивать 

восприятие, внимание, 

умение отвечать на 

вопросы. 

Затулина, стр.120 

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «пришла 

весна» 

Чтение рассказа,  учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес к сказкам. 

Развивать умение 

слушать, память, 

внимание. 

 Лепка «Весеннее дерево» 

Продолжать учить отрывать 

кусочки, раскатывать между 

ладоней, упражнять в 

пластилинографии, 

воспитывать доброе отношение 

к близким. 

Голицына, стр.44 

ИЗО:   «травка зеленая» 
Учить передавать в рисунке 

образ травки, продолжать учить 

рисовать короткие прямые 

отрывистые линии 

карандашами. 

Колдина,стр.48 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО:   Программное 

содержание: 

познакомить с техникой 

передвижения 

приставным шагом на 

высоте, упражнять в 

прыжках, ловле мяча, 

беге и ходьбе, развивать 

мелкую моторику рук, 

укреплять крупные 

группы мышц. 

-Свободный бег по 

периметру зала за 

воспитателем друг за 

другом. 

-Музыкально-

ритмическая игра «Вот 

как мы умеем». 

П/и:  «У медведя во 

бору», «Наседка и 

цыплята», «Кот и 

мыши». 

Д\и:  «Волшебный мешочек. 

конструирование – «Домик 

для куклы».  «Домик с 

крышей» 

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

плывем на корабле». Поможем 

Кате убраться в доме». 

 Ситуативные разговоры:  
«Какие краски у весны», 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит», «Солнце» 

«Поведение птиц весной», 

«Что слышат наши ушки»   

Труд:  Аккуратно вешать свое 

полотенце за петельку; В 

природе: предложить собрать 

сломанные веточки. 

ОБЖ:  Свободное общение на 

тему «Опасные предметы 

дома».   
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Затулина, стр. 121 

  

Занятие №45, игр. упр. 

«Проползи в воротца», 

С.Ю. Федорова, стр.57 

Занятие №46, игр. упр. 

«Попрыгай как мячик», 

С.Ю. Федорова, стр.58 

 

 

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:   

«птицы прилетели» 

Рассматривание 

картинок. 

Учить узнавать 

знакомых птиц, называть 

их. Обогащать словарь, 

развивать восприятие, 

внимание, умение 

отвечать на вопросы. 

Затулина, стр.129 

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «у Вари 

был чиж» 

Л.Н.Толстой, чтение 

рассказа. Учить слушать 

без наглядного пособия, 

отвечать на вопросы. 

Активизировать речь, 

 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 

рисовать точки пальчиками. 

Воспитывать аккуратность, 

отзывчивость, доброту. 

Колдина, стр.49 

 

МУЗО: по плану музыкального 

руководителя. 

    

ФИЗО:  Программное 

содержание: учить бегу 

без ориентиров, 

упражнять в ходьбе друг 

за другом приставным 

шагом  в ограниченном 

пространстве, в 

бросании в цель, в 

прыжке с опорой на 

руки, закреплять знания 

основных цветов, 

укреплять свод стопы. 

-Игровое упражнение 

«Поезд» 

-Дорожка  препятствий с 

мячом в руках. 

П/и:  «У медведя во 

бору», «Птички раз, 

птички два»,  «Коршун и 

цыплята». 

Занятие №47, игр. упр. 

Д\и:  «Когда это бывает», 

«Сложи картинку». «Пчелки», 

«Одуванчик и жук на лугу» 

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

«Аптека» «Поедем на 

автобусе», «Больница», «Мы 

летим на самолете»  

Ситуативные разговоры: 
Почему тает снег?  Что весна 

нам принесла? Смотрит 

солнышко в окно. Какую 

обувь я одену если на улице 

лужи»     

Труд:   Приучать детей к 

культуре поведения за столом. 

Наблюдение за трудом 

помощницы воспитателя.   

 Привлечь детей к наведению 

порядка в зонах развития.     

ОБЖ: «Что такое хорошо, и 
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развивать умение 

слушать, память, 

внимание. 

Затулина, стр. 134 

   

  

«Прокати мяч и догони 

его», С.Ю. Федорова, 

стр.58 

Занятие №48, игр. упр. 

«Через ручеек», С.Ю. 

Федорова, стр.59 

что такое плохо»; «Опасные 

ситуации на улице»  

Март IV  неделя.  Тема: «Космос» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

ФЦКМ 

Тема: «Мы 

космонавты!» 

Познакомить с 

праздником- Днем 

Космонавтики; 

профессиями 

летчика, 

космонавта. 

Воспитывать 

уважение к людям 

любой профессии. 

Стр. 26-27 

Перспективное 

планирование 

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комаровой 

Развитие речи 

Тема: рассматривание 

картины «Курица с 

цыплятами».  
Учить рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы. 

Закрепить название 

домашних птиц. 

Голицына, стр.129 

Чтение художественной 

литературы: А. 

Плещеев «Сельская 

песня». Учить слушать 

литературное 

произведение с показом 

и без него. Закрепить 

умение отвечать на 

вопросы. Голицына, 

стр.130 

 

Лепка:  « Мячики для 

Белки и Стрелки». 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми 

движениями, лепить 

несколько предметов.  

(Н.С. Голицына стр. 87) 

ИЗО: «Лети, наша ракета». 

Учить отбирать для рисунка 

карандаши нужных цветов; 

передавать образ ракеты в 

рисунке, передавая её форму 

с заострением на верху. 

 Развивать чувство цвета, 

воображение 

Т.С. Комарова , стр.82 

МУЗО: по плану 

музыкального руководителя. 

ФИЗО: Упражнять в 

ходьбе и беге парами и беге 

врассыпную. Продолжать 

учить прыгать в длину с 

места. Закреплять умение 

прокатывать мяч между 

предметами.  

Занятие №49, игр. упр. 

«Перешагни через палку», 

С.Ю. Федорова, стр.61 

Занятие №50, игр. упр. 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», С.Ю. Федорова, 

стр.61 

Труд: К.Г.Н: закреплять навыки 

аккуратного и достаточно 

быстрого приема пищи; 

В природе: подготовка клумбы 

к посеву семян цветов; 

Самообслуживание: научиться 

пользоваться салфетками за 

столом. 

ОБЖ: Безопасность: убеждать 

детей не подходить к 

незнакомым животным, не 

трогать их. 

Беседы: «Кого берут в 

космонавты? Я могу стать 

космонавтом?», «Профессия 

моих родителей». 

 

 

Апрель I  неделя Тема: «Здоровье. Спорт» 
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Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Купаем 

куклу»  
Помочь запомнить и 

употреблять в речи 

названия предметов, 

качеств и действий. 

Голицына стр.90   

   

 

 

 

 

Коммуникация:   д/и 

«купание куклы» 

воспитывать интерес к 

бытовым предметам,  

развитие собственной 

активной речи, 

совершенствование силы 

голоса и воспитание 

положительного 

интереса к занятиям. 

Затулина, стр. 93  

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «айболит 

и воробей» 

Чтение сказки. 

Познакомить со сказкой 

Чуковского, учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, 

развивать восприятие, 

внимание, память, 

воспитывать интерес. 

Затулина, стр. 90 

   

  

 Лепка «Норка для мышонка» 

Закрепить умения раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями и делать 

углубления путем 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 

координацию движений. 

Колдина, стр. 39    

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, 

лазании, бросание мячей 

разными способами, 

прыжках разными 

способами, повторить 

переворачивание, 

укреплять свод стопы. 

П/и:  «Догони меня», 

«Беги ко мне», 

«Мышеловка», 

«Кролики». 

Занятие №51, игр. упр. 

«Перепрыгни через 

ручеек», С.Ю. Федорова, 

стр.62 

Занятие №52, игр. упр. 

«Пройди по дорожке», 

С.Ю. Федорова, стр.62 

Д\и:  «Найди такой же», 

«Угадай 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 

игрушками.  

Труд: Формировать 

представления как правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, ложка).   

Труд в природе:  Трудовые 

поручения (побуждать к 

самостоятельному 

выполнению). 

ОБЖ:  Беседа на тему  

«Нельзя брать в рот различные 

предметы». Проблемная 

ситуация (нельзя  засовывать 

предметы в уши и нос). 

Рассматривание иллюстраций, 

книг, картинок. 

Апрель II неделя Тема: «ПДД» 

Образовательные области 
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Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  

«Рассматривание 

транспортных 

игрушек» 

Дать первоначальные 

представления о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

транспорте. 

Голицына стр.86 

   

 

 

 

 

Коммуникация: 

«транспорт» 

рассматривание 

картинок, понимать их 

содержании, обогащать 

словарь, развивать 

восприятие, внимание, 

умение отвечать на 

вопросы. 

Затулина, стр.103   

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «на 

машине» 

Развлечение. Читать 

сказку-рассказ, 

сопровождая показом 

игрушек, вызывать 

эмоциональное 

сопереживание героям. 

Развивать восприятие, 

внимание, память, 

воспитывать интерес. 

Затулина, стр.46 

   

  

 Лепка « По замыслу» 

Упражнять в лепке из 

пластилина, закрепить умения 

Лепить знакомые предметы, 

воспитывать аккуратность. 

Голицына, стр. 90 

ИЗО: «мостики» 

Рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или 

дугообразных линий, 

размещенных близко друг к 

другу. 

Лыкова, стр.71 

 

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

    

 ФИЗО:   Программное 

содержание: упражнять в 

беге между предметами, 

в бросании мяча в 

горизонтальную цель, в 

прыжках, развивать 

равновесие, 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Прокатывание больших 

мячей (диаметр 40 см) в 

прямом направлении 

вперед, перебирая 

руками, и обратно, 

спиной вперед. 

П/и:  «По ровненькой 

дорожке», «Повтори 

движение», «Не 

переползай линию», 

«Лови мяч» «Хитрая 

лиса». 

Занятие №53, игр. упр. 

«Курочка - хохлатка», 

С.Ю. Федорова, стр.63 

Занятие №54, игр. упр. 

«Пройди по дорожке», 

С.Ю. Федорова, стр.63 

Д\и:  «Волшебный мешочек», 

«Большой-маленький кубик», 

«Один - много», «Полезная и 

вредная еда». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Обитатели бабушкиного 

двора», «Магазин овощей и 

фруктов», «Почта», «Едем в 

деревню» «Водители», «Мы - 

спортсмены» 

 Ситуативные разговоры: 
учить различать хорошие 

поступки, привычки и плохие,   

беседа с детьми о правилах 

поведения в муз. зале.   

Беседа: «О том, что полезно 

делать по утрам зарядку и 

почему. 

Труд:   Закрепить навык 

аккуратного умывания, 

подворачивать рукава перед 

умыванием. Труд в природе: 

предложить подмести в 

павильоне. 

ОБЖ:   Беседа 

«Электроприборы».   Общение 

на тему: «Что такое хорошо, и 

что такое плохо», «Опасные 

ситуации на улице». 

Апрель III неделя Тема: «Экология (насекомые)» 

Образовательные области 
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Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Поймай 

бабочку» 
Познакомить детей с 

бабочкой, формировать 

правильное отношение 

к насекомым, не 

бояться бабочку, 

жуков, муравьев, 

воспитывать бережное 

отношение к живым 

существам. 

Карпухина стр.13 

   

 

 

 

 

Коммуникация:   «дети 

кормят курицу и 

цыплят» 

Рассматривание 

сюжетной картины. 

Рассматривание 

картинок. 

Учить узнавать 

знакомых птиц, называть 

их. Обогащать словарь, 

развивать восприятие, 

внимание, умение 

отвечать на вопросы. 

Затулина, стр.10 

 

 Чтение 

художественной 

литературы: «стихи и 

рассказы о насекомых» 

Чтение рассказов и 

стихов, продолжать 

учить слушать без 

наглядного пособия,  

развивать умение 

слушать, память, 

внимание. 

Голицына, стр. 80 

   

  

 Лепка « Гусеница» 

Продолжать учить скатывать 

маленькие шарики между 

ладоней. 

Учить скреплять в поделку. 

Учить осознанно переключать 

внимание. 

Колдина, стр. 26 

ИЗО:   « следы улиток» 

Продолжать учить правильно 

держать поролоновый тампон, 

проводить длинные 

пересекающиеся линии, не 

отрывая от бумаги. Развивать 

мелкую моторику. 

 Колдина, стр. 33 

 

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

    

 ФИЗО:  Программное 

содержание: упражнять в 

ходьбе друг  за другом и 

в рассыпную, в ползании 

на четвереньках, в 

ходьбе по ограниченной 

плоскости, в лазании по 

гимнастической стенке, 

 учить ловить мяч после 

отскока, развивать 

чувство равновесия, 

мелкую моторику рук, 

воспитывать смелость. 

-Музыкально-

ритмическая игра «Да-

да-да!». 

3.Свободный бег за 

воспитателем друг за 

другом. 

П/и:  «Собачка Жучка», 

«Попади в цель», 

«Птички в гнездышках». 

Занятие №55, игр. упр. 

«перешагни через 

ручеек», С.Ю. Федорова, 

стр.64 

Занятие №56, игр. упр. 

«Курочка - хохлатка», 

С.Ю. Федорова, стр.64 

Д\и: «Найди такой же», 

Чудесный мешочек», «Сложи 

картинку». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Детский сад для зверят»; 

«Магазин»; «Шоферы»; 

«Лесная аптека». 

Ситуативные разговоры:  
Беседы:    Образ Я; «Наши 

мамы»; «Как обращаться с 

игрушками».       

Труд: Формировать привычку 

пользоваться салфеткой после 

еды, убирать кружку за собой. 

Формировать навыки 

складывания одежды и 

поддержания порядка в 

шкафчике.  

ОБЖ:   «Незнакомые 

предметы». Цель: как себя 

вести, что делать. 

Ситуативные картинки – 

активно участвовать в беседе 

по картинкам «опасные 

предметы».    

 

Апрель I Y неделя Тема: «ОБЖ. Об огне и пожаре» 
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Образовательные области 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ:  «Эта спичка-невеличка» 

 Формировать у детей знания о 

правилах пожарной безопасности. 

 Дать детям понятие о пользе и вреде 

огня. 

 Развивать понятие быть всегда 

осторожными 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 

художественной 

литературы: «тили-

бом! тили-бом!» 

Чтение стихотворения. 

Учить отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

развивать внимание, 

воспитывать желание 

самим рассматривать 

иллюстрации. 

Затулина, стр. 86 

   

  

 Лепка « У ежа иголки» 

Закрепить умения 

раскатывать пластилин 

круговыми движениями, 

учить оформлять поделку, 

развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

доброту и отзывчивость. 

Колдина, стр.11 

ИЗО:  «волны» 

 Учить рисовать кистью 

волнистые линии. 

Продолжать развивать 

интерес к сказке. 

Упражнять в речевом 

дыхании. 

Колдина, стр.51 

 

МУЗО: По плану 

музыкального 

руководителя. 

    

 ФИЗО: Программное 

содержание: 

упражнять в ходьбе 

друг за другом и в 

рассыпную, в 

ползании на 

четвереньках, в 

прокатывании мяча 

разными способами, 

развивать чувство 

равновесия, ритма, 

глазомер, умение 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

совместным 

действиям в игре. 

-Дорожка препятствий 

на формирование 

основных элементов 

ходьбы. 

П/и:  «Попади в 

круг»-бросать 

предметы в 

определенное место; 

«Догони мяч»- бросать 

мяч из-за головы 

двумя руками. 

Занятие №57, игр. упр. 

«Мишки идут по 

лесу», С.Ю. Федорова, 

стр.67 

 Д\и: Кто ушел и кто 

пришел» 

«Как надо здороваться», 

«Поздоровайся 

(попрощайся) 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 

дороге» -  дидактическая 

игра; Убеждать детей 

одеваться по погоде и 

беречь свое здоровье.    
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Занятие №58, игр. упр. 

«Мишки идут по 

лесу», С.Ю. Федорова, 

стр.67 

 

 

Май I 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, 

барабан). 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, 

воспитывать интерес. 

Голицына, стр. 134 

 Чтение 

художественной 

литературы: «надувала 

кошка шар» 

Чтение, познакомить  с 

новым произведением, 

закрепить представление 

о празднике. 

Голицына, стр.134 

   

 Лепка: «Флажок для 

девочки» 

Упражнять в лепке, закреплять 

знание приемов лепке, 

упражнять в пластилинографии. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

Голицына, стр.136 

ИЗО: «салют» 
Продолжать учить рисовать 

методом примакивания. 

Развивать речь и мышление. 

Колдина, стр.46   

 

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

  

ФИЗО:  Программное 

содержание: упражнять в 

беге с препятствиями, в 

прыжках, в ползании, 

закрепить прокатывание 

мяча, бросание в цель, 

знание основных цветов, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, мелкую 

моторику рук, чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

-Упражнения с 

обручем(3-4 раза). 

П\и: «Собачка Жучка»; 

«По ровненькой 

дорожке», «Бегите ко 

мне».   

Занятие №59, игр. упр. 

«Курочка - хохлатка», 

С.Ю. Федорова, стр.68 

Д\и:  «Чей малыш»;  «Кто что 

ест»;  

Сюжетно – ролевые игры: 

 «Детский сад для зверят»; 

«Магазин»; «Шоферы»; 

«Лесная аптека». 

Ситуативные разговоры:   
Беседы: «Семья»; «Что 

вырастил зайка в огороде»;  

Труд: Приучать детей к 

культуре поведения за столом.   

Наведение порядка в уличных 

игрушках после прогулки. 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

аккуратным.    

  ОБЖ: Беседа на тему  

«Нельзя брать в рот 

различные предметы». 

Проблемная ситуация (нельзя  

засовывать предметы в уши и 

нос). 

Рассматривание иллюстраций, 
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Занятие №60, игр. упр. 

«Мишки идут по лесу», 

С.Ю. Федорова, стр.68 

 

книг, картинок. 

 

 

Май II неделя Тема:    «  Моя семья» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «Где мы 

живем» 

Побуждать детей 

использовать в 

различных ситуациях 

слова, относящиеся к 

теме «Семья». 

Карпухина стр.43 

  

 

 

 

 

Коммуникация:   

Чтение художественной 

литературы:  «с утра до 

вечера» 

Чтение потешек. 

повторять строчки 

потешки вместе с 

воспитателем, говорить 

достаточно громко. 

Развивать слуховое 

восприятие, внимание, 

память. 

Затулина, стр.136 

Чтение Чуковского 

«Путанница» 

Чтение сказки. 

Познакомить со сказкой 

Чуковского, учить 

внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, 

развивать восприятие, 

внимание, память, 

воспитывать интерес. 

Гербова, стр.75 

 Лепка: «Вот какая у нас 

неваляшка». Лепка фигурок из 

двух частей одной формы, но 

разног размера.Развитие 

чувства формы и пропорций. 

Деление пластилина на 

неравные части. 

Лыкова, стр.64. 

ИЗО: «девочка идет на 

праздник» 

Вызывать желание украшать 

рисунок, закрепить навык 

работы с несколькими 

красками, формировать 

ощущение праздника. 

Голицына, стр.135 

 

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

   

 

  

ФИЗО: Программное 

содержание:   упражнять 

в действиях с предметом 

в ходьбе, в беге в 

рассыпную, в ходьбе 

змейкой, в ползании и в 

лазании , познакомить с 

катанием мяча с 

помощью предмета, 

развивать чувство 

равновесия, действовать 

по сигналу, воспитывать 

самостоятельность. 

-Игровое упражнение 

«Бусы на веревочке». 

П/и: «Два мороза»; 

«Гори, гори ясно!»;   

«Воевода»; «Зайцы и 

волк».-Учим выполнять 

правила игры.     

Занятие №61, игр. упр. 

«Попади в воротца», 

С.Ю. Федорова, стр.69 

Д\и: «Где твой дом?», 

«Чудесный мешочек», «Кому 

что нужно для работы» 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Семья»; «Магазин», «Почта», 

«Едем в деревню» 

«Водители», «Я – шофер» 

 Ситуативные разговоры: 

Беседы: «Я живу в России», 

«Мой город», «Моя улица» 

Кто такой врач? 

Труд: Формировать 

представления как правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилка, ложка). 

Наведение порядка в уличных 

игрушках после прогулки. 

Воспитывать у детей 

стремление быть всегда 

аккуратным.    

ОБЖ: Рассказ воспитателя 

«Как вести себя на улице». 

Беседа «Где можно и где 

нельзя играть». 
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Занятие №62, игр. упр. 

«Попади в воротца», 

С.Ю. Федорова, стр.69 

 

Май III неделя Тема: « Цветущая весна» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –

коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: «На нашем 

участке выросли 

цветочки» 

Закрепить 

представление о 

весенних явлениях 

природы. 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, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

Затулина, стр.144   

«любимые игрушки» 

Чтение стихов А. Барто 

Закрепить знание стихов 

, развивать память, 

умение рассказывать с 

интонацией. 

воспитывать желание 

рассказывать. 

Затулина, стр.147 

 Лепка: «Посадим цветочек» 

Закрепить умения раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями, учить оформлять 

поделку, 

упражнять в пластилинографии, 

воспитывать доброе отношение 

к близким. 

Голицына, стр.106 

 

ИЗО: «горшочки для цветов» 

Учить технике штриховки 

ограниченых поверхностей, 

закреплять умение держать 

карандаш. 

Голицына, стр.107  

МУЗО: По плану 

музыкального руководителя. 

  

 

ФИЗО: Программное 

содержание:  упражнять 

в беге с препятствиями, 

в  прыжках, в ползании, 

закрепить прокатывание 

мяча, бросание в цель, 

знание основных цветов, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, мелкую 

моторику рук, чувство 

равновесия, воспитывать 

смелость и 

самостоятельность. 

-Игровое упражнение 

«Ёжик»(см. с. 43). 

-Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Раздувайся, пузырь». 

П\и: «Найди себе пару», 

«На одной ножке»,    

«Кошки-мышки». 

Занятие №63, игр. упр. 

«Мишки идут по лесу», 

С.Ю. Федорова, стр.70 

Д\и: «Подбери нужную 

одежду»,   «Подбери по цвету 

»,  «Парные картинки», «Чей 

хвост?», «Назови ласково». 

Сюжетно – ролевые игры: 

«Наш детский сад», « Лесная 

парикмахерская» 

Ситуативные разговоры: 
«Вспомним, как надо 

правильно кушать». «Правила 

поведения в группе».   

Труд: Закрепить навык 

аккуратного умывания, 

подворачивать рукава перед 

умыванием. Продолжать 

работу по последовательному 

раздеванию и одеванию на 

прогулку. Труд на участке. 

ОБЖ: Безопасность в 

природе: «Как вести себя во 

время дождя, грозы, чтобы 

обезопасить себя.  

Безопасность на дороге  

«Дорожные знаки». 
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Занятие №64, игр. упр. 

«Попади в воротца», 

С.Ю. Федорова, стр.70 

 

 

 

 

Май IY неделя Тема:   «Москва-столица России» 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- эстетическое 

развитие 

Физическое развитие Социально –коммуникативное  

развитие 

 ФЦКМ: 

«Рассматривание 

комнатных растений» 

Рассказать что растения 

живые: пьют воду, 

растут. Поддерживать 

интерес, любовь и 

бережное отношение к 

комнатным растениям.

  

Голицына стр.104 

 

 

Коммуникация: д/и 

«так или не так» 

продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации(без 

наглядного 

сопровождения), с 

помощью игры 

отрабатывать плавный 

легкий выдох. 

Гербова, стр. 88  

Чтение художественной 

литературы: «лис и 

мышонок» 

Познакомить с 

произведением В. 

Бианки, 

познакомить  с новым 

произведением, учить 

слушать без наглядного 

пособия, воспитывать 

интерес. Учить отвечать 

на вопросы по 

   Лепка: «Что мы умеем 

лепить» 

Побуждать лепить предметы, 

используя знакомые приемы 

лепки, упражнять в  

пластилинографии. 

Голицына, стр.148 

ИЗО:   «вот какие флажки» 

Учить самостоятельно рисовать 

красивые узоры на флажках 

разной формы. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность. Развивать чувство 

формы и цвета. 

Лыкова, стр.75 

МУЗО: По плану музыкального 

руководителя. 

 

  

 ФИЗО:   Программное 

содержание: упражнять в 

ходьбе в ограниченном 

пространстве, в беге, 

 в подбрасывании и 

метании мяча, в прыжках 

и спрыгивании с высоты, 

 в ползании, учить 

ловить мяч  после 

отскока, развивать 

чувство равновесия, 

мелкую моторику рук, 

внимание 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспитывать 

самостоятельность. 

-Свободный бег за 

воспитателем друг за 

другом. 

-Упражнение на 

восстановление дыхания 

«Ноги и ножки». 

Д\и: «Отгадайте, что за 

растение»; «Найди такую же»; 

« Какое время года». 

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

«Шофёры» - поездка по 

городу 

 Ситуативные разговоры: 
Беседы:  О стране, планете. 

Труд:   Наводить порядок в 

книжном уголке, формировать 

привычку убирать вещи на 

свои места. 

ОБЖ: «Поведение в быту»;  

«Опасные люди».   
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содержанию, развивать 

внимание. 

Гербова, стр. 89 

  

  

П/и: «Кто быстрей 

перенесет предметы»;   

«Пастух и стадо»; 

«Кролики в огороде»; 

«Кто дальше». 

Занятие №65, игр. упр. 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», С.Ю. Федорова, 

стр.73 

Занятие №66, игр. упр. 

«Мой веселый, звонкий 

мяч», С.Ю. Федорова, 

стр.73 

 

 

       

       3.4 Календарный  план воспитательной работы.    

 

Ме

ся

ц 

Модуль 

программы 

воспитания 

Неделя Тематика недели 

ООП 

Блок 

программы 

воспитания 

Мероприятия  

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире 

людей 

Выставка «Как я провел лето» 

Праздник «День знаний» 

 

2 неделя ПДД Я и здоровье Конкурс «ПДД знаем на 5» 

Конкурс слоганов (Международный день чистого воздуха для голубого неба - 

7 сентября) 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой 

любимый край. 

Моя Родина День города, Выставка «Ставропольская осень» 

Флешмоб «Голуби мира» (Международный день Мира-21 сентября) 

4 неделя Хлеб - всему 

голова. 

Я и природа Выставка «Осенний гербарий» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире 

людей 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета.  
2 неделя ПДД Я и здоровье 

3 неделя Мой любимый  Моя Родина 
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город. Мой 

любимый край. 

 

Марафон «Помоги ближнему» (Международный день благотворительности-5 

сентября) 4 неделя Хлеб - всему 

голова. 

Я и природа 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Прощание с  

летом 

Я в мире 

людей 

Участие в краевой акции «За безопасность на дорогах» 

2 неделя ПДД Я и здоровье Интернет акция «Семьей за ПДД» 

3 неделя Мой любимый  

город. Мой 

любимый край. 

Моя Родина День окончания второй мировой 

Видео ролик «О любимом городе» 

4 неделя Хлеб - всему 

голова. 

Я и природа Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По 

плану КО. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Овощи и фрукты Я и здоровье Выставка «Осенняя Икебана» 

 

2 неделя Грибы Я и природа Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Фото выставка «Хлеб-всему голова» (Всемирный день хлеба-16 октября) 

3 неделя Золотая осень   Я в мире 

людей 

Акция «Осенний маршрут выходного дня» 

4 неделя Деревья Моя Родина Конкурс «Деревья России и СК» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Овощи и фрукты Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Онлайн-поздравление «Любимым, дорогим» ( Международный день пожилого 

человека -1 октября) 

2 неделя Грибы Я и природа 

3 неделя Золотая осень   Я в мире 

людей 

4 неделя Деревья Моя Родина 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 -4 

неделя 

в соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По 

плану КО. 

н
о
я

б
р

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Домашние 

животные 

Я в мире 

людей 

День матери Всемирный день ребенка 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина День народного единства 

Видеорепортаж «Д/с глазами детей» ( Всемирный день телевидения-21 ноября) 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа Акция «Птичья столовая» 
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4 неделя Животные Севера Я и здоровье Выставка детских рисунков «Спорт и я» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Домашние 

животные 

Я в мире 

людей 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Вечера- развлечения к Дню матери – 26 ноября 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Домашние 

животные 

Я в мире 

людей 

Городской конкурс «Я и мои права» 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

России. 

Моя Родина Флешмоб «МЫ едины, мы не победимы» 

3 неделя Животный мир 

жарких стран 

Я и природа Вывешивание кормушек в лесах и парках города 

4 неделя Животные Севера Я и здоровье Интерактивный флешмоб «Спортивная семья» 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Зима Я и природа Выставка «Зимние кружева» 

2 неделя Из чего и для 

чего. 

Я и здоровье «О спорте стихами» конкурс семейного творчества 

3 неделя Транспорт Я в мире 

людей 

Новогодние утренники 

4 неделя Народные  

праздники на 

Руси 

Моя Родина Фотовыставка «Зимний Ставрополь» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Зима Я и природа Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Социальная акция к международному дню инвалидов- 3 декабря «Мы рядом, 

мы вместе» 

2 неделя Из чего и для 

чего. 

Я и здоровье 

3 неделя Транспорт Я в мире 

людей 

4 неделя Народные  

праздники на 

Руси 

Моя Родина 

«Мероприяти 1 неделя Зима Я и природа Городской конкурс новогодней игрушки из бросового материала 
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я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

2 неделя Из чего и для 

чего. 

Я и здоровье Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По 

плану КО. 

3 неделя Транспорт Я в мире 

людей 

Презентация «Увлечение моей семьи» 

4 неделя Народные  

праздники на 

Руси 

Моя Родина Участие в городских мероприятиях «Зимние забавы» 

я
н

в
а
р

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Книжкина  

неделя. 

Моя Родина Рождественские колядки 

2 неделя Домашние птицы. Я в мире 

людей 

Прощание с елочкой 

3 неделя Мебель Я и здоровье Фотовыставка «Семейные зимние виды спорта» 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа Акция «Добрая зима для птиц» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Книжкина  

неделя. 

Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Интернет марафон «Вам- СПАСИБО» ( Всемирный день «Спасибо»-11 января)  

2 неделя Домашние птицы. Я в мире 

людей 

3 неделя Мебель Я и здоровье 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Книжкина  

неделя. 

Моя Родина Фотовыставка «Ставрополь зимой» 

2 неделя Домашние птицы. Я в мире 

людей 

Участие в городских мероприятиях «Рождество» 

3 неделя Мебель Я и здоровье Интернет акция «Зима с пользой» 

4 неделя Зимующие птицы   Я и природа Акция «Покорми птиц зимой» 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить 

Я и природа Творческая выставка «Волшебница шишка» 

2 неделя Вода Я и здоровье Творческая выставка «Спортивный инвентарь своими руками» 

3 неделя Наши защитники. Моя Родина День защитника Отечества23 февраля 

4 неделя Волшебные 

сказки 

Я в мире 

людей 

Акция «Катание на санях» 

 

 

«Групповые 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить 

Я и природа Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 2 неделя Вода Я и здоровье 
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дела» 3 неделя Наши защитники. Моя Родина творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Литературная гостиная «Великий, могучий русский язык» 

(Всемирный день родного языка-20 февраля) 

Акция «Открытка доброты» ( День спонтанного проявления доброты-17 

февраля) 

4 неделя Волшебные 

сказки 

Я в мире 

людей 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1-4 

неделя 

В соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Акция «Письмо солдату», «Материнский пирог», Участие в городских 

мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану КО. 

м
а
р

т
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя О любимых 

мамах. 

Я в мире 

людей 

 Утренники 8 марта  

2 неделя Ранняя весна. Я и здоровье Конкурс на лучшую зарядку 

3 неделя Перелётные 

птицы 

Я и природа Конкурс «Как я природу берегу» (Всемирный день водных ресурсов-22 марта) 

4 неделя Космос Моя Родина Флешмоб «Я живу в России» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя О любимых 

мамах. 

Я в мире 

людей 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная  

   деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

 

2 неделя Ранняя весна. Я и здоровье 

3 неделя Перелётные 

птицы 

Я и природа 

4 неделя Космос Моя Родина 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1-4 

неделя 

В соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По 

плану КО. 

а
п

р
ел

ь
 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Всемирный день здоровья 

 

2 неделя ПДД Моя Родина Фото-выставка «Памятники моего города» (Международный день памятников-

18 апреля) 

Флешмоб «Космосу наш салют» (День космонавтики- 12 апреля) 

3 неделя Экология 

(насекомые) 

Я и природа День земли 

Конкурс «Книжка-малышка о нашей земле» (День Земли и Всемирный день 

книги-23 апреля) 

4 неделя  ОБЖ. Об огне и Я в мире Всей семьей на старт 
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пожаре людей 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Берегите птиц» (Международный день птиц-1 апреля) 

Изготовление поздравительных открыток (День работников скорой помощи -18 

апреля) 

2 неделя ПДД Моя Родина 

3 неделя Экология 

(насекомые) 

Я и природа 

4 неделя ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире 

людей 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Городская зарядка 

2 неделя ПДД Моя Родина Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По 

плану КО. 

3 неделя Экология 

(насекомые) 

Я и природа Интернет акция «Земля наш дом родной» 

4 неделя  ОБЖ. Об огне и 

пожаре 

Я в мире 

людей 

Участие в конкурсах детского творчества 

м
а
й

 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя День Победы. Моя Родина 9 мая Флешмоб «Георгиевская ленточка» 

2 неделя Моя семья Я в мире 

людей 

Фотовыставка«Дружная семья» 

3 неделя Цветущая весна Я и природа Фотовыставка«Огород на окне» 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье Фотовыставка «Лето и спорт» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя День Победы. Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Праздник весны» (Праздник Весны и Труда- 1 мая) 

2 неделя Моя семья Я в мире 

людей 

3 неделя Цветущая весна Я и природа 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя День Победы. Моя Родина Акция «Бессмертный полк» 

2 неделя Моя семья Я в мире 

людей 

Флешмоб «Мы – семья» 

3 неделя Цветущая весна Я и природа Виртуальный флешмоб «Лучший цветник» 

4 неделя Москва- столица 

России. 

Я и здоровье Акция велопробег 

 ЛОП 

и ю н ь
 

«Общесадовс 1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье День защиты детей 
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кие 

мероприятия» 

Конкурс творческих поделок «Мир океана» (Всемирный день океанов-8 июня) 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире 

людей 

День России 

3 неделя Лето  Я и природа День летних игр 

4 неделя Лето в моем 

городе и крае 

Моя Родина Фотовыставка «Лето в городе» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Театр  Сказок Пушкина (Пушкинский день-6 июня) 

 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире 

людей 

3 неделя Лето  Я и природа 

4 неделя Лето в моем 

городе и крае 

Моя Родина 

«Мероприяти

я, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Сказочное лето! Я и здоровье Участие в городском празднике «День защиты детей» 

2 неделя Безопасное лето! Я в мире 

людей 

Участие в городских мероприятиях, посвященных «Дню России» 

3 неделя Лето  Я и природа Акция «Путешествуем по стране» 

4 неделя Лето в моем 

городе и крае 

Моя Родина Участие в краевой акции «Безопасное лето»Участие в городских мероприятиях, 

краевых, Всероссийских конкурсах. По плану КО 

и
ю

л
ь

 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Конкурс на лучший слоган о закаливание 

2 неделя Неделя книг Я в мире 

людей 

День семьи, любви и верности 

3 неделя Неделя 

занимательных 

превращений 

Я и природа Фотовыставка «Юннаты» 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина Акция выходного дня «Музей» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Выставка групповых стенгазет «Дружба крепкая» (Международный день 

Дружбы -30 июля) 

2 неделя Неделя книг Я в мире 

людей 

3 неделя Неделя 

занимательных 

превращений 

Я и природа 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина 

«Мероприяти

я, выходящие 

1 неделя Будьте здоровы Я и здоровье Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 

2 неделя Неделя книг Я в мире Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Семьи, любви и 



 

114 

 

за пределы 

ОО» 

людей верности 

3 неделя Неделя 

занимательных 

превращений 

Я и природа Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 

4 неделя Неделя искусств Моя Родина Акция «Путешествуем по стране» 

а
в

г
у
ст

 

«Общесадовс

кие 

мероприятия» 

1 неделя Неделя 

путешествий 

Моя Родина Фотовыставка «Мои путешествия» 

2 неделя Неделя 

развлечений 

Я в мире 

людей 

Выставка рисунков «Моя семья» 

3 неделя Неделя юных 

исследователей 

Я и природа Творческая выставка «Флаг России»  

4 неделя По страницам 

летних дней 

Я и здоровье Флешмоб «До свидания, лето» 

«Групповые 

дела» 

1 неделя Неделя 

путешествий 

Моя Родина Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 

деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Спортивные старты (День физкультурника -13 августа) 

Групповые постройки из песка (День строителя-14 августа) 

2 неделя Неделя 

развлечений 

Я в мире 

людей 

3 неделя Неделя юных 

исследователей 

Я и природа 

4 неделя По страницам 

летних дней 

Я и здоровье 

«Мероприяти

я, за 

пределами 

ОО» 

1-4 

неделя 

В соответствии с 

недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По 

плану КО. 

 

         

 

3.5 Культурно-досуговая деятельность. 

 

           Сентябрь 

1. «Кошка в гостях у ребят». 

2. «Кошка и котята» 

3. «Кошачья семья» 

4. «Кот и мыши» 

Октябрь                                       
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1. «Котенок и собачка» 

2. «Про Кузю» 

3. «Облачковое молочко» 

4. «Лягушка в красных шляпках» 

Ноябрь 

1. «Про рыжую лисичку» 

2. «Теремок» 

3. «Семечки»  

Декабрь 

1. «Зимушка-зима» 

2. «Зимняя прогулка» 

2. «Зимние подарки» 

4. «Дед  Мороз деткам елочку принес» 

Январь 

1. «Елочка в лесу» 

2. «Про то, как мишку спать укладывали» 

3. «Кукла Маша на прогулке» 

Февраль 

1. «У куклы день рождения» 

2. «В гости к кукле» 

3. «Игрушки» 

4. «Играем в солдатиков» 

Март 

1. «Сорока - белобока» 

2 «Строим дом» 

3. «Карандаш в гостях у малышей» 

4. «Весеннее солнышко и пальчики»  

Апрель 

1. «Поиграем» 

2. «Солнечные зайчики» 

3. «Веселые музыканты» 

4. «Бобик и его друзья» 

Май 

1. «Кого разбудил петушок» 

2. «Заболел наш петушок» 

3. «Курочка Ряба» 

4. «Цыпленок» 
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Июнь 

1. «В гости Машенька пришла, забавы – игры принесла» 

2. «Праздник волшебных мячей и шаров» 

3. «Веселый огород» 

4. «Волшебный цветок» 

Июль 

1. «Малыши в гостях у лета» 

2. «Здравствуй лето» 

3. «В гости к Солнышку» 

4. «Волшебный цветок – Василек» 

Август 

1. «Мы ищем солнышко» 

2. «Ах, оно какое наше лето» 

3. «Собираем урожай» 

4. «Летние загадки для малышей» 

 

         3.6. Календарно – тематическое планирование на ЛОП: 

 

Дни недели Мероприятия Цель 
Ответст-

венные 

ИЮНЬ «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!» 
Тема 1 недели: «Сказочное лето!» 

 

( 01.06.2022 – 09.06.2023г.) 

четверг 

01 июня 

День 

весёлых игр 

и забав 

 

День 

защиты 

детей 

 

-Ситуативный разговор  

«Лето снова с нами»; 

-Рассматривание альбома «Лето»; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Игровая программа ко Дню защиты детей: 

- Игра «Делай, как я» 

-Рассматривание фотографий, иллюстраций «Дети и 

лето»; 

- Настольная игра «Времена года» 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность; 

 

Создание радостного настроения от наступления 

лета. 

 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости. 

 

Совершенствование двигательных умений и 

навыков детей. 

 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Воспита- 

тели 

Музы-

кальный 

руково- 

дитель 
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-Эстафеты с мячом:  

 «Мяч в корзине»  

Два ребенка стоят перед своей командой и держат обруч 

на уровне живота. Участники команды по очереди 

бросают мяч в обруч, затем бегут за мячом, и передают 

эстафету следующему участнику.  

«Лягушата»  

На середине дистанции лежат по два обруча у каждой 

команды. У первого участника в руках мяч, капитаны 

стоят последние. Первый участник добегает до обручей, 

прыгает через них, оббегает его и возвращается бегом к 

команде, передает мяч второму игроку  

«Кто быстрее»  

У участников в руках мячи, кто быстрее перенесет все 

мячи в обруч. 

-Игры с выносным материалом (мячи, скакалки). 

Стендовая информация для родителей «Права детей» 

 

Формирование у детей потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

Обогащение двигательной активности детей 

 

Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх 

 

Побуждение детей к самостоятельности в 

организации подвижных игр. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей при 

помощи физических упражнений, формирование 

двигательных умений и навыков детей при игре с 

разными видами мячей; формирование понятия о 

разных видах спорта с мячами; интереса к занятиям 

физической культурой посредством игр-эстафет. 

 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

пятница 

2 июня 

 

«День 

русских 

народных 

сказок» 

-Чтение русских народных сказок 
-Рассматривание иллюстраций 
-Драматизация любимых сказок 
- «Нарисуем сказку сами» - рисование разными 

способами 

- Беседы с детьми о разных техниках рисования 
-Рисование по мотивам произведений 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 
-С/р игра «Книжный магазин», «Библиотека» 
-Хороводные игры 
-Слушание музыкальных произведений. 
-Просмотр мультипликационных фильмов. 
-Стихи, загадки, ребусы. 

Создание эмоционально положительного 

настроения Формирование интереса к устному 

народному творчеству, желания слушать сказки, 

рассматривать иллюстрации, обыгрывать; — через 

содержание сказок сформировать нравственные 

представления детей на эмоционально-чувственной 

основе. Развитие интереса к сказкам, сказочным 

героям. Развитие воображения. Формирование у 

дошкольников умения создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие умения детей распределять персонажей; 

Воспитатели 



 

118 

 

-Театрализованная деятельность.  
Литературные посиделки «Читаем вместе» 

передавать характерные особенности героев сказки 

понедельник 

5 июня 

 

«Мои 

любимые 

сказки о 

животных» 

 

-Рисование по мотивам произведений 
-Д/и «Раскрась героя» 
- Конкурс рисунков на асфальте «Угадай сказку!» 
- Ремонт книжек; 
- Кукольный театр «Теремок» 
- «Зверюшки  своими руками» - изготовление игрушек из 

бросового материала  
- «В гостях у бабушки Загадушки» - чтение стихов и 

загадок о животных» 

Развитие у детей способности слушать 

литературные произведения, принимать участие в 

рассказывании знакомых сказок. Развитие интереса 

к сказкам, сказочным героям. Развитие 

воображения. Воспитание у детей интереса, 

внимания и доброжелательного отношения к 

окружающим. Развитие умения детей распределять 

персонажей; передавать характерные 

Воспита-тели 

вторник 

06июня  

 

«Знакомьтесь

, сказочник!»  
День А.С. 

Пушкина 

 

 

  

- Беседа по иллюстрациям «Знакомьтесь, великий 

Пушкин!» 
-Создание/рассматривание альбома «Сказки Пушкина» 
- Чтение сказок А.С. Пушкина 
 - Дидактическая игра «Дорисуй героя сказки» 
-Драматизация детьми любимых сказок А.С. 

Развлечение «Что за чудо эти сказки! 

Формирование интереса к художественной 

литературе через чтение произведений А.С. 

Пушкина.; закрепление знаний содержания сказки; 

доставить удовольствие от игры 

Создание эмоционально положительного 

настроения. 
Развитие речи и речевого общения дошкольников.  

 

Воспитатели 
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среда 

7 июня 

 

«Книжки-

малышки» 

 

- Консультация «Что читать ребенку» 
- Выставка книг «Русские народные сказки» 

- Рисование «По страницам любимых сказок» 
- Д/и «Из какой это сказки?»,  
- Чтение сказок русского народного творчество 

«Теремок», «Снегурочка», и др. 
-  выставка книжек –малышек (своими руками  

 

Развитие интереса к сказкам, сказочным героям. 

Развитие воображения. Формирование у 

дошкольников умения создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
  

 

Воспита-тели 

четверг 

8 июня 

 

«Сказки 

советских 

писателей для 

детей» 

08.06.23 

- Чтение произведений Чуковского, Бианки, Михалкова 

- викторина по произведениям Чуковского 

- слушание сказок в грамзаписи 

- просмотр мультфильма «Доктор Айболит» 

- инсценировка детьми сказки «Муха-Цокотуха» 

 

Развитие интереса к литературным произведениям 

отечественных писателей, и желания слушать и 

рассматривать книги. Формирование у дошкольников 

умения создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в 

рисунке, лепке, аппликации. развитие умения детей 

распределять персонажей; передавать характерные 

особенности героев сказки. 

Воспита-тели 
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пятница 

09 июня  

 

День России 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя», «Наш флаг и наш герб», «Родные просторы» 

- Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой родной город», 

«Традиции и обычаи родного края» и др. 

- Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач 

- Рассматривание иллюстраций, чтение книг. 

-музыкальное развлечение «Давай Россия!» 

Патриотическое воспитание любви к Родине, родному 

краю, своему городу. Создать условия для развития 

творческих способностей воспитанников, атмосферы 

праздника, организовать содержательную, 

интересную досуговую деятельность детей, 

формирование новых знаний о своей малой Родине. 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Тема 2 недели «Безопасное лето!» 
(с 13.06. -16.06.2023 г.) 

вторник 

13 июня 

 

«День ПДД» 

- Беседа с рассматриванием картинок «Какие человеку 

нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Проблемные ситуации, логические задания, проигрывание 

ситуаций по ПДД 
-Чтение художественной литературы: С. Михалков «Дядя 

Степа - милиционер» 
-Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 

путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что нужно» 
-Оформление альбома «Правила дорожного движения» 
-Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» 
Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

 

Формирование навыков общения и поведения, чувства 

взаимоуважения, сочувствия, доброжелательности; 
Знакомство с правилами безопасного поведения; 
Воспитание дружеских взаимоотношений в 

совместной игре 
Обогащение двигательной активности детей 
Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх 
Формирование навыков поведения в общественных 

местах, закрепление знаний детей о поведении при 

переходе проезжей части. Формирование 

представлений о взаимовежливости пешеходов, 

привлечение внимания детей к правильному переходу 

дороги. Развитие воображения, фантазии, 

пространственной ориентации, моторики у ребенка; 

развитие аккуратности и усидчивости. 

Воспита-тели 

 

Среда  

14 июня 

 

«День 

-Утренняя гимнастика на площадке; Беседа с 

рассматриванием картинок   
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Спортивные игровые упражнения «Мы спортсмены»  

Создание хорошего настроения. Повышение 

двигательной активности; дать почувствовать 

радость от совместных действий со сверстниками. 

Продолжение работы по укреплению здоровья, 

воспитатели 
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Здоровья» П/и «Ловишки с мячом», Д/и «Что для чего»,  
-Чтение: А. Барто, «Мойдодыр»  
-Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 
-П/и: «Мы веселые ребята», «Кто быстрее до флажка 

 

развитию двигательных способностей и качеств 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости). 

Формирование у детей потребности в ежедневной 

двигательной активности. Закрепление знаний о 

пользе режима дня, а также о вредных для здоровья 

факторах; развитие внимания, аккуратности в 

работе, умения доводить начатое дело до конца, 

закрепление знаний детей о ЗОЖ. 

четверг 

15 июня 

 

«День 

информаци

онной 

безопасност

и» 

 

-Консультация родителям «Опасные-безопасные гаджеты» 

- беседа с детьми о гаджетах, правилах работы с ними 

- чтение произведения «У меня зазвонил телефон» 

- просмотр рекламных роликов «Один дома» 

 

Продолжение работы по укреплению здоровья, 

развитию двигательных способностей и качеств  у 

детей.  Формирование у детей потребности в 

ежедневной двигательной активности, а не в 

постоянном просмотре телевизора. Знакомство 

детей с доступными для дошкольного возраста 

способами укрепления зрения и осанки 

 

 

 

воспитатели 

пятница 

16 июня 

 

«Один 

дома» 

- разговор по душам «Опасности дома» 

- рисование «Спички детям не игрушки» 

- проигрывание ситуаций «О пожаре», «Осторожно- 

розетка», «Не лезь на окна», «Не открывай посторонним 

дверь!»… 

 

Развитие у детей основ социального сознания, 

чувства безопасности. 
Формирование навыков общения и поведения, 

чувства взаимоуважения, сочувствия, 

доброжелательности; 
Знакомство и закрепление правил безопасного 

поведения дома. 
Воспитание дружеских взаимоотношений  в семье. 
 

воспитатели 

Тема недели «Лето в моем городе и крае» 

 (19.06.23 -23.06.23) 

Понедельн

ик 

19 июня 

 

«День 

насекомых

» 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Загадки про насекомых; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с изображением насекомых; 

-Чтение стихотворений о насекомых; 

Расширение представления детей о природе родного 

края, воспитывать патриотические чувства.  

Побуждение детей к восхищению красотой родной 

природы. 

Развитие воображения детей, наблюдательности, 

интереса ко всему живому, желания защитить, 

помочь.  

Воспита-тели 
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-Наблюдения в природе «По муравьиной тропе»; 

-Игра-беседа «По муравьиной тропе»; 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино 

Развитие диалогической речи.  

Развитие интереса у детей к животному миру края, 

фор-мирование основ экологического сознания.  

Знакомство детей с поэтическими описаниями края. 

Вторник 

20 июня 

 

«День 

птиц» 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Загадки про объекты живого мира; 

-Рассматривание альбомов, фото-графий, открыток, 

слайдов с изображением животных, птиц, насекомых; 

-Беседы о птицах родного края; 

-Чтение стихотворений о родном крае; 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

Развитие интереса к взаимосвязи жизни 

растительности с сезон-ными изменениями 

природы. Расширение представления детей о 

природе родного края, воспитывать патриотические 

чувства.  

Побуждение детей к восхищению красотой родной 

природы. Расширение представления о животном 

мире Ставропольского края, о приспособлении к 

жизни птиц в лесостепной зоне, о взаимосвязи 

климата родного края с жизнью птиц.  

Развитие интереса у детей к животному миру края, 

форми-рование основ экологического сознания. 

Знакомство детей с поэтическими описаниями края. 

 

Воспита-тели 

Среда 

21 июня 

 

«День 

животных» 

-Экскурсия по территории детского сада; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Загадки про объекты живого мира; 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с видами родной природы; 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с изображением животных, птиц, насекомых; 

-Беседы о животных родного края; 

-Чтение стихотворений о родном крае; 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Изготовление альбома «Природа моего края»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

 

Развитие интереса к взаимосвязи жизни 

растительности с сезон-ными изменениями 

природы. Расширение представления детей о 

природе родного края, воспитывать патриотические 

чувства.  

Побуждение детей к восхищению красотой родной 

природы. Расширение представления о животном 

мире Ставропольского края, о приспособлении к 

жизни животных в лесостепной зоне, о взаимосвязи 

климата родного края с жизнью диких животных. 

Развитие интереса у детей к животному миру края, 

формирование основ экологи-ческого сознания. 

Знакомство детей с поэтическими описаниями края. 

Воспита-тели 

Четверг 

22 июня 

 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Дидактические игры: «Зеленая аптека, «Что в поле 

Развитие интереса к взаимосвязи жизни 

растительности с сезон-ными изменениями 

природы. Расширение представления детей о 

Воспита-тели 
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«День 

растений» 

растет?» «Найди наши деревья», «Выбери и назови 

кустарники»; 

-Рассматривание иллюстраций лекарственных растений; 

-Загадки про растения, деревья, решение экологических 

задачек; 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, 

слайдов с видами родной природы; 

-Сбор растений для гербария; 

-Чтение стихотворений о родном крае; 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня; 

-Изготовление альбома «Природа моего края»; 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино. 

природе родного края, воспитывать патриотические 

чувства.  

Побуждение детей к восхищению красотой родной 

природы. 

Развитие интереса у детей к животному миру края, 

форми-рование основ экологического сознания. 

Знакомство детей с поэтическими описаниями края.  

Развитие умения различать в гербарии, в рисунках, в 

прогулках-путешествиях лекарственные и ядовитые 

растения, грибы  Ставропольского края. 

Пятница 

23 июня 

 

«Лето в 

моем крае» 

- Беседа с рассматриванием картинок;   

- Заучивание стихотворений; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Создание наглядного пособия (плакаты, коллажи, 

макеты); 

-Свободная изобразительная деятель-ность детей; 

 -Спортивные игровые упражнения; 

-Тематические выставки детского рисунка (совместное 

творчество: родители и дети); 

-Театрализованные игры, подвижные игры. 

-Сбор растений для гербария 

  

 

Знакомство детей с поэтическими описаниями края. 

Расширение представления детей о природе родного 

края, воспитывать патриотические чувства.  

Формирование интереса к народному творчеству и 

традициям, желание слушать сказки, рассматривать 

иллюстра-ции. Развитие нравственных 

представлений детей на эмоционально-чувственной 

основе.  

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Развитие интереса у детей к животному миру края, 

формирование основ экологи-ческого сознания. 

 

Воспита-тели 

Тема недели «Лето в моем городе и крае» 

 (26.06.2023 - 30.07.2023г.) 

Понедельн

ик 

26 июня 

 

«Безопасно

сть в моём 

городе» 

-Обучающие сюжетно-дидактические игры, подвижные 

игры; С/р игры: «Гараж», «В автобусе», «Путешествие».  

-Строительные игры: «Гараж», «Новый район города», 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог»; 

- П/и: «Светофор, «Цветные автомобили»; 

-Обыгрывание дорожных ситуаций детьми; 

-Рисование: «Улицы моего - города»;   

 Расширение представления детей о культурной 

жизни в городе, воспитывать патриотические 

чувства.  

Побуждение детей к восхищению красотой родного 

города. 

Развитие воображения детей, наблюдательности, 

интереса к получению новых знаний, желания 

Воспита-тели 
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-Чтение стихотворений о   городе 

-Рассматривание альбомов, фото-графий, открыток, 

слайдов с видами Ставрополя. 

 

защитить, помочь; развитие диалогической речи 

Вторник 

27 июня 

 

«Город 

замечатель-

ных людей» 

 

-«Детство – это я и ты»: рисунки на асфальте;   

-Народные игры, забавы;   

-Чтение «Чем пахнут ремёсла»; 

- Хороводные игры, слушание песен о дружбе, беседа «О 

хороших и плохих поступках»;  

- Рассматривание книг и иллюстраций о профессиях; 

- Беседа «Кем работают наши родители»; 

- Д/и  «Откуда что взялось?» 

- Рисование «Город будущего» 

 

Патриотическое  воспитание любви к малой Родине, 

родному городу. 

Знакомство детей с миром профессий.  

Применение в работе с детьми методов 

профессионального ориентирования.  

Развитие индивидуальности и формирования 

социального поведения. 

Воспита-тели 

Среда 

28 июня 

 

«Витаминк

а в гостях у 

ребят» 

 

«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении 

продуктов питания в жизни человека 
-Чтение занимательной литературы, веселых 

стихотворений 
Чтение С. Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала» 
Игровая ситуация «Культура поведения за 

столом». Предложить рассмотреть и обыграть различные 

ситуации, рассказать, что неверно делают их герои, какие 

правили нарушают, почему это недопустимо. 
Дидактические   и   развивающие   игры: «Чудесный 

мешочек», «Узнай и назови овощи»  
Индивидуальная беседа с родителями «Режим для и его 

значение для здоровья ребенка» 

Повышение двигательной активности детей; дать 

почувствовать радость от совместных действий со 

сверстниками. 
Формирование у детей потребности в здоровом 

образе жизни. 
Расширение знаний дошкольников о наличии 

витаминов во фруктах и овощах; создание условий 

для формирования у детей представлений о 

полезных продуктах на нашем столе; создание 

мотивации для детей и родителей на формирование 

здорового образа жизни. 
Формирование у детей культурно-гигиеническим 

навыки, умения соблюдать правила поведения за 

столом. 
Развитие представлений детей о вкусной и полезной 

пище. 

 

Воспита-тели 
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Четверг 

29 июня 

 

«В гости к 

Айболиту» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
Дидактические игры: «Расскажем мишке, как 

лечиться у врача». 
Закреплять навыки самообслуживания. 
-Игра –драматизация по сказкам «Мойдодыр», «Айболит» 
-С/р игра «Салон красоты», «Больница» 
-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 
- Труд на природе (па прогулке) 
-Слушание К. Чуковский «Айболит» 
-Просмотр мультипликационных фильмов из серии 

Смешарики: «Личная гигиена», «Ёжик и здоровье». 
 

Закрепление знаний детей о понятии «Здоровье»; 
Уточнение правил сохранения здоровья; 
Формирование интереса к собственному организму, 

самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья; 
Формирование представлений о здоровье, развитие 

правильной связной речи. 
 

Воспита-тели 

Пятница 

30 июля 

 

«Жили-

были Ох и 

Ах» 
 

- Оформление книжных уголков в группах по теме «Вода» 

- Наблюдения, беседы, прогулки, трудовая деятельность. 

- Чтение художественной литературы   

- Забавы с мячом «Водное поло» 

- Конкурс рисунков: «Морской пейзаж»; 

- рассматривание иллюстраций «Водоёмы 

Ставропольского края»; 

- развлечение «В гостях у морского Царя»; 

- беседы «Безопасность на воде». 

 

Создание положительного эмоционального настроя, 

развитие творческих способностей. Формирование у 

детей чувства самосохранения.   

 

Воспита-тели 

ИЮЛЬ «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО!» 

Тема недели «Природа и здоровье!» 

(02.07.2023 -07.07.2023г.) 

Понедельн

ик 

03 июля 

 

«Зеленая 

аптека» 

 

 

-Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка» 
-Беседа «Полезные растения», «Что мы знаем о грибах?» 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
- Труд на природе (па прогулке) 
- Игра «Делай, как я» 
-Сбор растений для гербария 
-Слушание ритмичных музыкальных произведений. 
-Стихи, загадки. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, 

гибкости. 
Совершенствование двигательных умений и навыков 

детей. 
Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 
Формирование у детей потребности в здоровом образе 

жизни. 

Воспита-тели 
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Обогащение двигательной активности детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 

04 июля 

 

«Будьте 

здоровы!» 

 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

- Игра –путешествие «В гости к Айболиту» 

Дидактические игры: «Расскажем мишке, как лечиться у 

врача». 

Игры с мячом. 

Дидактическая игра: «Угадай вид спорта» 

Закреплять навыки самообслуживания. 

-Игра –драматизация по сказкам «Мойдодыр», «Айболит» 

-С/р игра «Салон красоты», «Больница» 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино 

- Труд на природе (па прогулке) 

-Слушание К. Чуковский «Айболит» 

-Просмотр мультипликационных фильмов из серии 

Смешарики: «Личная гигиена», «Ёжик и здоровье». 

Игра на имитацию движений «Наши детки все умеют, от 

того и здоровеют» 

 

Закрепление знаний детей о понятии «Здоровье»; 

Уточнение правил сохранения здоровья; 

Формирование интереса к собственному организму, 

самочувствию, настроению, связанному с 

состоянием здоровья; 

Закрепление знаний правил общежития, связанных с 

сохранением здоровья других людей. Развитие 

эстетического вкуса. 

Формирование представлений о здоровье, развитие 

правильной связной речи. 

 Закрепление знания детей о разных видах спорта. 

Развитие умение самостоятельно раздеваться в 

определенной последовательности. 

Развитие быстроты реакции, сообразительности, 

выдержки 

 

Воспита-тели 

Среда 

05 июля 

 

«Я и моё 

здоровье» 

 

-Приглашение родителей на открытую зарядку «Здоровье 

в порядке, спасибо зарядке» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», 

«Стенка - хлопок» 

- Труд на природе (па прогулке) 

-Чтение стихов о спорте, зарядка (разучивание новой 

Создание радостного настроения 

Формирование представления о здоровом образе 

жизни, вызывать эмоционально — положительные 

отношения к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Воспита-тели 
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речевки) 

- Дидактическая игра: «Одень куклу» 

Упражнение «Учимся следить за прической». 

-Подвижная игра «Лохматый пес», «Кот и мыши», «Чай-

чай-выручай» (закрепить правила). 

-Игры с выносным материалом (мячи, скакалки). 

-Самостоятельная деятельность со спортивным 

оборудованием 

Формирование у детей потребности в здоровом 

образе жизни. 

Обогащение двигательной активности детей 

Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх 

Формирование у детей культурно-гигиенические 

навыков, осознанного отношения к внешнему виду, 

привычки следить за прической. 

 

Четверг 

06 июля 

 

«Ядовитые 

растения и 

грибы» 

 

- Рассматривание иллюстраций по теме о ядовитых 

растениях и грибах; 
- Чтение рассказов, сказок, разучивание стихотворений,  
- П/и «Найди свой цвет, Д/и: «Собери букет»,   
- Уход за цветами на клумбе; 

- беседы «Что нужно знать о ядовитых растениях и 

грибах», первая помощь. 

 

Знакомство с разнообразием цветущих растений, их 

связью со средой обитания, формирование 

осознанно – правильного отношения к 

представителям растительного мира. Закрепление 

знаний у детей о ядовитых растениях и грибах.  

 

Воспита-тели 

 

 

Пятница 

07 июля 

 

«Водичка- 

умой моё 

личико» 

День семьи 

любви и 

верности 

 

- Оформление книжных уголков в группах по теме «Лето» 
- Наблюдения, беседы, прогулки, трудовая деятельность. 
- Чтение художественной литературы   
- Забавы с мячом «Водное поло» 
- Конкурс рисунков: «Морской пейзаж»; 

- рассматривание иллюстраций «Водоёмы 

Ставропольского края»; 

- развлечение «В гостях у морского Царя»; 

- беседы «Безопасность на воде». 

  

 

Создание положительного эмоционального настроя, 

развитие творческих способностей. Формирование у 

детей чувства самосохранения.   

 

Воспита-тели   

Тема недели «Неделя книг»  

(10.07.2023 -14.07.2023 г.) 
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Понедельн

ик 

10 июля 

 

«День 

сказки-

раскраски» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

- Труд на природе (па прогулке); 

-Чтение и рассказывание стихов с движениями; 

-Игровое задание «ЗАКОРЮЧКИ» (Воспитатель рисует 

любую замысловатую линию; ребенок дорисовывает ее и 

говорит, на что похоже получившееся изображение) 

Создание хорошего настроения. Формирование у 

дошкольников умения создавать простейшие 

изображения, побуждать к самостоятельной 

передаче образов в рисунке, лепке, аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Воспитание ценностного отношения к книге, как к 

произведению искусства. Развитие эстетических 

чувств.  

Воспита-тели 

Вторник 

11 июля 

 

«День 

стихотворе

ний» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

- Чтение, заучивание стихов о лете и летней природе 

(Суриков, Тютчев, Прокофьев и др.); 

-Пазлы, разрезные открытки, логические задания, домино; 

- Труд на природе (па прогулке); 

- Творческая мастерская – изготовление закладок для книг; 

-Игра «РИФМЫ» (дети придумывают рифмы к заданным 

словам, составляют двустишия и четверостишия); 

-Творческая игра «ОБЛОЖКА ЛЮБИМОЙ КНИГИ» 

(Дети придумывают и рисуют обложки для любимых 

книг); 

-Ручной труд «КНИЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ»; 

 

Создание хорошего настроения, интереса к 

стихотворным произведениям. 

Воспитание ценностного отно- к книге как к 

произведению искусства. 

Расширение кругозора детей, обогащение и 

активизация словарного запаса. 

Развитие речевых навыков, закрепление знания 

стихов. 

Развитие игровых умений детей. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации.  

Развитие эстетических чувств. Развитие умения 

детей создавать игровую обстановку, дополнять 

недостающими атрибутами, придумывать 

несложный сюжет. 

 

Воспита-тели 

Среда 

12 июля 

 

«День 

рассказов» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Беседа «Моя малая Родина»;  

-Чтение рассказов; 

-Рассматривание книг, альбомов, иллюстраций; 

-Чтение рассказов В. Сутеева; 

- Труд на природе (на прогулке); 

-Совместное творчество детей и воспитателя - книжки-

Создание хорошего настроения, интереса к 

литературным произведениям 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации.  

Приобщение детей к художественной литературе, 

Воспита-тели 
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самоделки; 

-Хороводные игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность. 

формирование у них запаса литературных 

художественных впечатлений.  

Развитие способности к изобразительной 

деятельности, воображению, творчеству.  

 

Четверг 

13 июля 

 

«День 

любимых 

книг» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Оформление книжных уголков; 

-Загадывание загадок о героях сказок; 

-Чтение художественной литературы; 

-Рисование «По страницам любимых сказок»; 

-Изготовление книжек-малышек; 

-Музыкально-дидактические игры и игры-драматизации; 

-Выставка книг «Русские народные сказки»; 

-Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», 

«Мы – иллюстраторы»; 

-П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и 

автомобиль»; 

- Ремонт книжек; 

- Кукольный театр 

Создание хорошего настроения, интереса к чтению 

книг. 

Расширение представления о книжках-малышках. 

Активизация в памяти любимых героев и 

персонажей сказок, стихов.  

Воспитание ценностного отношения к книге, как к 

произведению искусства. Развитие интереса к 

литературным произведениям и желания слушать и 

рассматривать книги.  

Расширение кругозора детей, обогащение и 

активизация словарного запаса. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

 

Воспита-тели 

Пятница 

14июля 

 

«День 

детских 

энциклопед

ий» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-П/и: «Найди сокровище» - с опорой на карту, «Бездомный 

заяц», «Воробушки и автомобиль»; 

-Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»; 

-Выставка «Путешествие в будущее», «Транспорт 

будущего», совместно с родителями; 

-С/р игра «Турбюро»; 

-Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце», «Лабиринты» -

настольно – печатные игры с кубиком и фишками; 

-Просмотр книг, альбомов, энциклопедий; 

-Тематическая выставка детских энциклопедий «Хочу все 

знать!», работа в вечернее время в книжном уголке; 

Создание хорошего настроения. 

 Воспитание ценностного отношения к книге, как к 

произведению искусства. 

Расширение кругозора детей, обогащение и 

активизация словарного запаса. 

Закрепление знаний о флоре и фауне различных 

климатических зон Земли, развитие навыков 

командной игры.  

Развитие эстетических чувств. Развитие умения 

детей создавать игровую обстановку, дополнять 

недостающими атрибутами, придумывать 

несложный сюжет. Развитие творческих способ-

Воспита-тели 
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- «Необычное рядом» - опыты и эксперименты 

 

ностей, закрепление навыка работы с трафаретом, 

умения создавать целостную композицию. 

Тема недели «Неделя занимательных превращений» 

(17.07.2023-21.07.2023 г.) 

Понедельн

ик 

17 июля 

 

«Джунгли 

зовут» 

-Зарядка «У жирафа пятна, пятна»; 

-Беседа «Интересные факты о животных жарких 

стран», «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна»; 

-Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору 

зоопарка», «Кто это», «Кто живет в пустыне»; 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

- Чтение художественной литературы природоведческого 

характера; 

-Прослушивание аудиозаписи «Голоса животных»; 

-Рассматривание иллюстраций художников – 

иллюстраторов в книгах об Африке, дать детям понятие о 

том, что художник изображает то, что вызвало у него 

интерес, удивление; 

-Сюжетно – ролевая игра «Мы-Маугли. Приключения в 

джунглях»; 

-Д/и «Глобус-макет Земли» - дать детям понятие о 

глобусе, найти пустыню, показать, как она на нем 

отмечена; 

-П/игра «Через джунгли»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино;  

-Просмотр книг, альбомов, энциклопедий 

Воспитание любознательности и стремления 

изучать природу и живых обитателей Земли. 

Закрепление знаний о животных жарких стран, их 

повадках и поведении, их образе жизни. Расширение 

знаний детей о травоядных, живущих в жарких 

странах - верблюдах, жирафах, бегемотах, 

носорогах. 

Рассматривание иллюстраций художников – 

иллюстраторов в книгах об Африке, форми-рование 

понятия о том, что художник изображает то, что 

вызвало у него интерес, удивление. 

Повторение с детьми названий животных жарких 

стран и их детенышей 

Формирование понятия о защитной окраске 

животных, которая защищает зверей или помогает 

охотиться из засады – подкрадываться к добыче. 

Знакомство детей с природными зонами Африки: 

тропическим лесом, пустыней, саванной. 

Обогащение двигательной активности детей 

Побуждение детей к самостоятельности в органи-

зации подвижных игр. 

Обогащение знаний детей, развитие 

любознательности, мышления, внимания. 

 

Воспита-тели 

Вторник 

18 июля 

 

«Друзья –

Апачи и 

Каманчи» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Игры с природным материалом; 

-Изготовление вигвама, головного убора, индейской 

атрибутики; 

-Д/и: «Узнай растение по листу», «Узнай по описанию»; 

Предоставление возможности детям погружения в 

эмоцио-нальный мир индейцев. 

Развитие воображения, эмоцио-нально-

выразительных движе-ний, внимания. 

Закрепление и расширение знаний детей об истории 

мира, пробуждение эмоциональной отзывчивости, 

Воспита-тели 
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-П/и: «Мы охотимся на пуму», «Земля, вода, огонь, 

воздух» - с мячом; 

Музыкальные игры «Индейские напевы»; 

Просмотр мультфильмов из серии 

"Приключения Болека и Лелека": «Индейский трофей», 

«Индейский идол»; 

-Сюжетно – ролевая игра «Мы-индейцы. Приключения в 

прериях»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Театрализованные развлечения с элементами поисковой 

деятельности во время прогулки. 

 

активизация твор-ческого воображения. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Обогащение двигательной активности детей. 

Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх. 

Побуждение детей к само-стоятельности в 

организации подвижных игр. 

Обогащение знаний детей, развитие 

любознательности, мышления, внимания 

Расширение знаний детей о пользе растений для 

человека. 

Среда 

19 июля 

 

«Гости с 

далеких 

планет» 

 -Беседы «Неизвестная вселенная», «Планеты Солнечной 

системы»,  «Первооткрыватели космоса»; 

-Продуктивная деятельность «Звёздная фантазия», 

рисование «Космос»», «Изготовление атрибутов для игры 

космос»; 

-С/ролевая игра «Путешествие на далекую планету»; 

-Игры со строительным материалом «Строим космодром»; 

- Рассматривание альбома «Первые космонавты»; 

-Просмотр презентации «Путешествие с Незнайкой в 

космос»; 

- П/и «Планеты стройся!», игры-эстафеты «Собери ракету 

из модулей», «Что понадобится космонавту», «Займи 

место в ракете», «Пройди через тоннель»; 

- Д/и «Звёзды на небе», «Найди лишнее», «Что 

изменилось»; 

-Чтение «Как солнце и луна друг к другу в гости ходили» 

(албанская сказка), «Небесный олень», «О чём рассказал 

телескоп» П. Клушанцев 

Формирование у детей понятия «Космос», 

«Вселенная», понятия о том, что представляет собой 

вселенная. 

Закрепление знания о том, что они живут на планете 

Земля; в космосе есть другие планеты. 

Развитие интереса к новым источникам 

информации. 

Формирование представления о том, кто такие 

космонавты, на чём они отправляются в космос. 

Расширение представлений детей о космических 

полётах: познакомить с российскими учёными, 

которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики. 

Воспитание внимательности, любознательности. 

Обогащение двигательной активности детей 

Побуждение детей к самостоятельности в 

организации подвижных игр.  

 

Воспита-тели 

Четверг 

20 июля 

 

«День 

супергероя

» 

-Зарядка с человеком –пауком; 

-Полоса препятствий. (Ребятам нужно перепрыгнуть через 

натянутую веревку, пролезть через тоннель, пройти по 

линии или скакалке, как по канату); 

-Посвящение в супергерои. Дети получают супер 

геройские имена и рисуют медали; 

Создание у детей радостного и веселого настроения. 

Развитие художественно-творческих способностей; 

Формирование веры детей в себя, свои силы и 

возможности, гордости за то, что дети уже умеют 

делать. 

Укрепление опорно-двигатель-ного аппарата и 
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Игры с мячом: Человек-паук обладает чудо-предметом и 

он, просит детей отгадать загадку: «Круглый, скачет, 

можно отбивать об пол, ловить, бросать»; 

-Рисование, лепка, аппликация; 

-Волшебные полоски из бумаги; 

- Постройки из песка; 

-Разучивание стихов; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино. 

 

формирование правильной осанки; развитие 

быстроты, силы, ловкости, памяти; воспитание в 

детях потребности в ежедневных физических 

упражнениях; воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи.  

Развитие ловкости, меткости, координации 

движения, закрепление знания цвета, формы. 

Формирование игровой активности. 

Развитие воображения, восприятия, мышления. 

Пятница 

21 июля 

 

«День 

веселого 

пирата» 

-Беседа «На чем плавал человек»; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Развлечение «В морском царстве, в подводном 

государстве»; 

-П/игры с элементами поисковой деятельности: «Клад», 

«Найди сокровище», «Тайна старого Флинта». 

-Слушание песенок из мультфильмов; 

Показать детям движение лодочки под действием ветра.); 

-Конкурс костюмов «Я пират» - совместно с родителями 

-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки», Не разлей воду» 

-Чтение И. Токмакова «Кораблик»; 

-Рисование «Корабли», острова, 

«Мостик»,  конструирование из природного материала. 

 

Обеспечение детям полноценного активного отдыха 

на прогулке, предоставление им возможности 

участвовать в разнообразных играх и 

развлекательной деятельности.  

Знакомство с новым видом конструирования. 

Формирование умений детей самостоятельно делать 

умозаключения; развить речь. 

Воспита-тели 

Тема недели «Неделя искусств» 

 (24.07.2023 – 28.07.2023г.) 

 

Понедельн

ик 

24 июля 

 

«День 

художника

» 

-Беседы по теме дня; 

- Игровое упражнение «Композиция», «Составь 

натюрморт». 

- Д/и «Что не нарисовал художник», «Что не так»; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

- Пазлы, разрезные открытки, домино; 

- Труд на природе (на прогулке); 

-Коллективные аппликации, рисование; 

-Настольные игры: домино, мозаика; 

Развитие умения воспринимать мир во всем 

разнообразии и волшебстве и желания отражать 

свои впечатления в творческой продуктивной 

деятельности. 

 Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации.  

Упражнение детей в подборе предметов по цвету, в 

Воспита-тели 
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-Дидактическая игра «Этот лимон желтый, как...»  

-Дидактическое упражнение «Соберем радугу», «Соберем 

цветик-семицветик». 

 

рисовании красками; доставить радость от действия 

кистью и краской; развитие внимания, 

целенаправленного восприятие, речи. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

 

Вторник 

25 июля 

 

«День 

музыки» 

- Слушание «Звуки природы»; 

- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная 

песенка», «Лето – это красота»; 

- Рисование на песке; 

-Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай 

так»; 

-М/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя 

зовут»; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность. 

Доставить детям удовольствие от повторения 

знакомых стихов, песенок, танцев, хороводов. 

Удовлетворение потребности детей в движении, в 

общении со взрослым; развитие внимания, речи, 

музыкального слуха, чувства ритма.  

Развитие памяти, творческого воображения.  

Стимулирование желания передавать свое 

настроение, фантазии в танце. 

Развитие музыкальных способностей детей 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к 

окружающим.  Формирование эстетического 

интереса, умения накапливать определенный опыт 

восприятия произведений музыкального искусства. 

 

Воспита-тели 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Среда 

26 июля 

 

«День 

театра» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Настольные игры: шашки, домино, мозаика; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

- Творческая игры 

-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима»; 

-Конкурс «Лучший чтец»; 

-Игры –драматизации; 

-Хороводные игры; 

- Рисование «Теплый солнечный денек»; 

-П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики», «Карлики 

– великаны», «Найди флажок» 

Активизация творческого воображения.  

Формирование умения пере-давать образы при 

помощи языка жестов и мимики.  

Обогащение выразительности движений. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование эстетического интереса, умения 

накапливать определенный опыт восприятия 

произведений театрального искусства. 

 

Воспита-тели 

Музыкаль-

ный руко-

водитель 

Четверг - Беседа о русском костюме; Развитие способности к самовыражению.  Воспита-тели 
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27 июля 

 

«День 

моды» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Рассматривание журналов мод; 

-Развлечение «Показ мод»; 

-Изодеятельность «Мое любимое платье»; 

-Хороводные игры; 

-Слушание музыкальных произ-ведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность. 

 

Ослабление негативных эмоций. Стимулирование 

проявления эмпатии.  

Совершенствование выразительности движений.  

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Пятница 

28июля  

 

«День 

нарядного 

участка» 

- Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж»; 

- Уход за клумбами, труд в саду; 

- Поделки из природного материала; 

- Изготовление гербариев; 

-Работа с бросовым материалом и бумагой «Украсим 

участок»; 

-Хороводные игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино. 

Развитие у детей худо-жественных и творческих 

спо-собностей: совершенствование ранее 

полученных умений в основных видах 

художественной деятельности; вызвать желание 

быть активным во всех делах; развитие 

эстетического вкуса. 

Знакомство с понятием «композиция». 

 Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к 

окружающим.  Формирование представления о 

состоянии природы летом. 

 

Воспита-тели 

АВГУСТ «ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!» 

 

Тема недели «Неделя путешествий»  

(31.07.2023-04.08.2023 г.) 

Понедельн

ик 

31 июля 

 

«Путешест

вие в 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Рисование, лепка, «Звезды», «Космос», «Ракета»; 

-Проблемные ситуации, логические задания; 

-Д/и «Я возьму с собой в дорогу», «Еда для космонавта» 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

Стимулирование увлеченности приключениями.  

Формирование умения воспринимать игровой 

замысел. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

Воспита-тели 
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космос» -Чтение сказок разных народов; 

-Географические сказки; 

-Рассматривание иллюстраций; 

-Фотоматериалы путешествий, мест отдыха. 

 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Вторник 

01 августа 

 

«Путешест

вие в мир 

природы» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Проблемные ситуации, логические задания; 

-Д/и «Я возьму с собой в дорогу»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Чтение художественных произ-ведений на тему дня; 

-Труд на природе (па прогулке); 

-Слушание музыкальных произ-ведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов. 

 

 Знакомство с флорой и фауной Африки. 

Развитие интереса к приклю-чениям, увлеченности 

поиском нового и интересного в окружающем мире. 

Активизация воображения, памяти, смекалки. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Закрепление знаний о флоре и фауне различных 

климатических зон Земли, развитие навыков 

командной игры 

Воспита-тели 

Музыкальны

й руко-

водитель 

Среда 

02 августа 

 

«Путешест

вие в 

прошлое» 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

- Труд на природе (па прогулке); 

-Дидактические игры «РАНЬШЕ И СЕЙЧАС», «ЧТО 

СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ».  

-Просмотр мультипликационных фильмов. 

 

Формировать умение воспринимать игровой 

замысел. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Воспита-тели 

 

Четверг 

03 августа 

 

«Путешест

вие по 

морю» 

-П/и «Не разлей воду», игра – путешествие. 

-Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки); 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Д/и «Я возьму с собой в дорогу»; 

-Знакомство с правилами поведения на воде; 

-Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями; 

-П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки»; 

-С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

 

Приучение к осторожному поведению вблизи воды. 

Закрепление знаний правил поведения на воде. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Воспита-тели 

 

Пятница 

04 августа 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

Формирование целостной картины мира. 

Расширение знаний детей о нашей планете, о том, 
Воспита-тели 
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Тема недели «Неделя развлечений» 

(07.08.2023 -11.08.2023 г.) 

Понедельни

к 

07 августа 

 

«День 

мыльных 

пузырей» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Опыты с мылом и водой; 

-Игры с мыльными пузырями; 

-Рисование мыльными пузырями (сотворчество воспитателя 

с детьми); 

-Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше», «Самый 

большой пузырь», «Лопнет - не лопнет»; 

- Экспериментирование с мыльными пузырями; 

-Настольные игры: шашки, домино, мозаика; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность. 

 

Создание радостного настроения. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. Воспитание у детей интереса, внимания 

и доброжелательного отношения к окружающим.  

Развитие изобразительных навыков, восприятия 

цвета.   

Создание радостной атмосферы, повышение 

интереса к двигательному материалу, возможности 

реализовать свой двигательный опыт, умение 

проявить двигательное творчество, закрепить знания 

и умения в различных ситуациях и игровой 

деятельности. 

Воспита-тели 

 

Вторник 1. -Утренняя гимнастика «Мы игрушки»; Развитие творческого начала, умения представлять в Воспита-тели 

 

«Кругосвет

ное 

путешестви

е» 

-Д/и «Я возьму с собой в дорогу»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Чтение художественных произведений на тему дня; 

-Чтение: «Цветик – семицветик»  

В. Катаев, «Доктор Айболит»  

К. Чуковский, «Про пингвинов»  

Г. Снегирев; 

-П/и: «Бездомный заяц», «Воробушки и автомобиль»; 

-Д/и: «Географические пары», «Живая энциклопедия»; 

-С/р игра: «Туристическое агенство» 

что на ней много разных народов, стран. 

Расширение и уточнение представлений детей об 

окружающем мире. 

Формирование умения размышлять и делать 

выводы. 

Развитие познавательных интересов детей, 

сообразительности, внимания, памяти. 

Развитие диалогической формы речи детей, 

обогащение словаря. 

Воспитание уважения к языкам разных народов 

мира, к людям разных национальностей; чувства 

восхищения совершенством и красотой мира. 
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08 августа 

 

 «День 

любимых 

игр и 

игрушек» 

2. -Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об 

истории игрушки, рассматривание иллюстраций и 

различных игрушек в групповой комнате); 

3. -Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома 

на один день любимые игрушки, вместе с воспитателем 

устраивают выставку); 

4. -Аппликация «Веселые неваляшки» 

-Выставка «Театральные игрушки» (игрушки, сделанные 

руками воспитателей, детей и родителей); 

-Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир» (с 

распределением ролей по гендерному принципу: мальчики – 

водители, папа, сын; девочки – мама, дочь, продавец, 

кондуктор, кассир); 

-Настольные игры  («Домино», «Лото», «Мозаика» и т.п.);  

- Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

 

воображении образы и выразительно их показывать, 

умения драматизировать, формирование интереса к 

совместным со сверстниками играм, 

самореализовываться в игре, развивать ролевой 

диалог на основе. 

Создание радостной атмосферы, повышение 

интереса к двига-ельному материалу, возможности 

реализовать свой двигательный опыт, умение 

проявить двигательное творчество, закрепить знания 

и умения в различных ситуациях и игровой 

деятельности. 

 

 

Среда 

09 августа 

 

«День 

веселых 

красок» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Рисование «Волшебная кисточка», рисование мелками 

«Фантазеры»; 

- Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и 

карандашей»; 

-П/и «Краски», «Встань на свое место»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино;  

-Словесная дидактическая игра «Кто больше назовет 

предметов одного цвета»; 

-Дидактическая игра «Найдем краски для времен 

года» «Соберем радугу» («Цветик-семицветик»); 

-Настольные игры: пазлы, домино, мозаика. 

 

Создание радостного настроения. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Обогащение двигательной активности детей.  

Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх. 

Создание благоприятной твор-ческой атмосферы.  

 

Воспита-тели 

Музыкальный 

руко-водитель 

Четверг 

10 августа 

 

«День 

народных 

игр» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

Подвижные народные игры: «Бабки» (используем вместо 

бабок –кегли); «Горелки» («Огарыши» пары –мальчик 

девочка), «Ручеек», «Волк во рву», «Жмурки» и другие; 

-Чтение литературных произведений по теме дня; 

-Русские народные игры, хороводные игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 

Создание радостного настроения через 

ознакомление с народными играми. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к 

окружающим.  Формирование потребности в 

общении со сверстниками; социальных контактов; 

развитие способности к совместным действиям в 

Воспита-тели 
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-Просмотр мультипликационных фильмов; 

-Стихи, загадки; 

-Рассматривание альбомов «Народная игрушка»; 

-Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка" 

 

быту и игровой деятельности; сохранение 

психологического здоровья. Способствование 

восстановлению между детьми добрых чувств, 

основанных на дружбе, доверии, справедливости, 

взаимной выручке и ответственности.  

Пятница 

11 августа 

 

«День 

воздушных 

шаров» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Опыты с воздухом; 

-Рисование, «Воздушные шары»; 

-Игры с воздушными шарами; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Аппликация «Такие разные воздушные шары» (обрывание); 

- Экспериментирование с шарами; 

-Настольные игры: пазлы, домино, мозаика; 

-Хороводные игры; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Просмотр мультипликационных фильмов; 

-Стихи, загадки. 

 

Создание положительного эмоционального настроя. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие речи, воображения. 

Формирование интереса к совместным со 

сверстниками и взрослыми играм. 

Развитие изобразительных навыков, восприятия 

цвета. Создание радостной атмосферы, повышение 

интереса к двигательному материалу, возможности 

реализовать свой двигательный опыт, умение 

проявить двигательное творчество, закрепить знания 

и умения в различных ситуациях и игровой 

деятельности. 

 

Воспита-тели 

 

Тема недели «Неделя юных исследователей» 

(14.08.2023-18.08.2023 г.) 

Понедельни

к 

14 августа 

 

«День 

почемучек» 

-Беседа с рассматриванием картинок; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Игры с воздухом; 

-Игры с песком и водой; 

-Д/игры: «Узнай, чьи следы», «Узнай, какие предметы 

спрятаны», «Что не дорисовал художник», «Чьи хвосты, 

рога, уши, носы и т.п.»; 

 

Создание хорошего настроения.  Развитие 

самостоятельности мышления, умения делать 

выводы, решать проблемные задачи; 

Развитие любознательности, пытливости, 

наблюдательности; 

Формирование желания сотрудничать со взрослыми 

и сверстниками. 

Расширение знаний детей о явлениях неживой 

природы; развитие наблюдательности, 

любознательности; закрепление знаний песен, 

стихов, хороводов, потешек; создание 

положительного эмоционального настроя. 

 

Воспита-тели 

 

Вторник 

15 августа 

-Беседа с рассматриванием картинок;   

-Чтение художественной литературы природоведческого 

Закрепление и расширение знаний детей о природе, 

пробуждение эмоциональной отзывчивости, 
Воспита-тели 
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«День 

юного 

натуралист

а» 

характера; 

-Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»; 

-Игры с природным материалом; 

-Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»; 

-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение 

по листу»; 

-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные 

зайчики», «Скакалки», «Прятки», «Ловишки с мячом»; 

-С/р игра: «Лесное путешествие» 

-Д/и «Узнай по описанию»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

- Экологическая викторина с участием родителей «В мире 

природы». 

активизация творческого воображения. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Обогащение двигательной активности детей. 

Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх. 

Побуждение детей к самостоятельности в 

организации подвижных игр. 

Обогащение знаний детей, развитие 

любознательности, мышления, внимания.  

 Расширение знаний детей о пользе растений для 

человека. 

 

Среда 

16 августа 

 

«День 

песка» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж»; 

-Строительная игра «Терем для животных»; 

-Постройки из песка «Песочная фантазия»; 

-П/и: «Классики», «Салочки», «Мышеловка», «Ловишки»; 

-Игры с песком и водой; 

Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). 

«Волшебные камушки» (рисование на камнях); «Город 

мастеров» изготовление поделок из природного материала. 

 

Развитие конструктивных умений. 

Закрепление знаний свойств песка. 

Развитие воображения. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Развивать у детей познавательную активность, 

наблюдательность, мышление.  

Формировать первичные представления об 

окружающим мире. 

 

Воспита-тели 

 

Четверг 

17 августа 

 

«День 

творческих 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Поделки из бросового и природного материала; 

 -Рисование «Портрет друга», «Мое настроение»; 

-Рисование, лепка,  «Фантастическое животное»; 

- Постройки из песка; 

Развитие художественно-творческих способностей; 

Закрепление ранее полученные знания в разных 

видах деятельности; 

Развитие эстетических чувств; 

Формирование игровой активности.  

Воспитатели 
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фантазий» -Разучивание стихов; 

-Ручной труд «Подарочек»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Целевые прогулки по группам «Соберем коллекцию для 

творчества» (сбор природного и бросового материала). 

 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Развитие творческой индивидуальности детей. 

Развитие воображения, восприятия, мышления. 

 

Пятница 

18 августа 

 

«День 

воды» 

-Беседы об обитателях водоемов с рассматриванием 

картинок;   

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Изготовление корабликов из бумаги 

-Поделки из бросового и природного материала «Морское 

дно»; 

-Д/игра «Разноцветная вода»; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино;  

-Рисование, лепка,  «Подводные жители»; 

-Хороводные игры «Русалки»; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Стихи, загадки; 

-Театрализованная деятельность. 

Закрепление основных цветов спектра. 

Активизация словаря по теме. 

Обогащение двигательной активности детей. 

Поощрение стремления детей соблюдать правила в 

подвижных играх. 

Побуждение детей к самостоятельности в 

организации подвижных игр.  

Закрепление умения детей аккуратно обращаться 

с водой, уточнение представлений о свойствах воды. 

 Развитие интереса детей к обитателям водоемов: 

животному мира под водой, надводным обитателям, 

береговым жителям и растениям. 

 

Воспита-тели 

 

Тема недели «По страницам летних дней» 

(21.08.2023– 25.08.2023 г.) 

Понедельни

к 

21 августа 

  

«Лето в 

моем крае» 

Беседа с детьми «Символы страны, края, района, станицы». 
Путешествие по экологической тропе ДОУ 
Загадки про объекты живого мира 
Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с 

изображением животных, птиц, насекомых с видами родной 

природы 
Беседы о птицах родного края 
Чтение стихотворений о родном крае 
-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 
-Тематические выставки детского рисунка (совместное 

творчество: родители и дети). 
Сбор растений для гербария 

Воспитание гордости за страну, развитие 

патриотических чувств у детей. 
Знакомство с водными ресурсами, охраняемыми 

видами растений и животных родного края; 
Формирование осознанного действенного 

отношения к природе родного края, желания беречь 

и охранять её; 
Воспитание чувства гордости, любви, 

ответственности за природу; 
Расширение представлений о живой и неживой 

природе; 
 

воспитатели 

Вторник 

22 августа 

-Беседа с детьми на тему «Моя любимая книга»; 

-Игра на внимание «Телефончик»; 

Знакомство детей с историей возникновения бумаги, 

книги. 
Воспита-тели 
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«День 

любимых 

книг» 

-Ситуативный разговор «Нужно ли беречь книги?»; 

-Игра малой подвижности «Мы не скажем, а покажем»; 

-Пение детских песен (Сборник «Русские народные песни»);  

-Игровые ситуации по теме «Отгадай, кто я», подбери 

правильно атрибуты любимых героев, игра- драматизация 

«Как аукнется, так и откликнется»; 

-Беседа на тему «Лучший подарок для друга»; 

-Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

-Строительная игра «Строим библиотеку»; 

-Кубики, пазлы по сказкам; 

-Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; 

-Создание книжной выставки для детей «Такие разные 

книги»; 

-Внесение атрибутов к театрализованным играм «Герои 

детских сказок»; 

 

Привлечение родителей к совместному творчеству в 

рамках «Дня любимых книг». 

Воспитание желания к постоянному общению с 

книгой и бережному отношению к ней. 

Активизация в памяти любимых героев и 

персонажей сказок, стихов.  

Развитие интереса к литературным произведениям и 

желания слушать и рассматривать книги; 

Расширение кругозора детей, обогащение и 

активизация словарного запаса; 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим 

Среда 

23 августа 

 

 «Будьте 

здоровы» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-П/игра «Поймай комара»; 

-Игра с мячом «Какие виды спорта ты знаешь?»; 

-С/д игра «Магазин полезных продуктов питания»; 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте; 

-Слушание музыкальных произведений; 

-Стихи, загадки,  

-Конкурс рисунков, поделок «Будь здоровым, лето!» 

Приобщение детей к занятиям спортом и 

физкультурой, к здоровому образу жизни.  

Развитие двигательной активности, закрепление 

навыков личной гигиены. Воспитывать привычку и 

потребность в здоровом образе жизни. 

Формирование у детей потребности в ежедневной 

двигательной активности. Закрепление знаний детей 

о полезных для здоровья продуктах питания; 

развитие ролевого взаимодействия, диалогической 

речи. Знакомство детей с доступными для 

дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья. Создание радостной атмосферы, 

повышение интереса к двигательному материалу, 

возможности реализовать свой двигательный опыт, 

умение проявить двигательное творчество, 

закрепить знания и умения в различных ситуациях и 

игровой деятельности. 

 

Воспита-тели 

 

Четверг 

24 августа 

-Беседа с рассматриванием картинок  

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

Формирование умения воспринимать игровой 

замысел.  
Воспита-тели 
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«Клуб 

путешестве

нников» 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что сначала, что 

потом»; 

Создание альбома «Такие разные страны», «Путешествуем 

по миру» 

. Активизация воображения, кругозора. 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Закрепление знаний о флоре и фауне различных 

климатических зон Земли. 

Формирование первичных представлений об 

окружающим мире. 

Пятница 

25 августа 

 

«По дороге 

с облаками» 

 

 

Прогулка-наблюдение за облаками: какими бывают облака, 

как они появляются, можно ли сидеть на облаках? Какая 

наука изучает облака? (Метеорология) Что такое облакомер?  

-Фантазируем и рассматриваем, на что похожи облака. 

 -Рисуем на прогулке облачные фантазии.  

-Можно ли ходить по дороге? Можно ли играть на дороге?  

-Двигательная активность под песню «По дороге с 

облаками» 

 -Чтение сказки или просмотр мультфильма А. Костинского 

«По дороге с облаками». 

Способствовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни и навыкам безопасного 

поведения. Развивать любознательность, 

познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в 

элементарную поисковую, изобразительную, 

двигательную и музыкальную деятельность. 

Развитие интереса к природе, положительных 

эмоциональных отношений, желание беречь её и 

заботится о ней. Формирование у детей привычки к 

здоровому образу жизни и развитие навыков 

безопасного поведения.и осанки. 

Воспита-тели 
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Понедельни

к 

28 августа 

 

 «День 

любимых 

сказочных 

героев» 

-Беседа с детьми «Символы страны, края, района, станицы»; 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; 

-Серия мультфильмов «Гора самоцветов»;  

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с 

изображением животных, птиц, насекомых с видами родной 

природы; 

-Беседы о птицах родного края; 

-Чтение стихотворений о родном крае; 

-Лепка, рисование, по теме дня; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Тематические выставки детского рисунка (совместное 

творчество: родители и дети); 

 

Обобщение знаний о родном городе, растительном и 

животном мире родного края.  

Формирование осознанного действенного 

отношения к природе родного края, желания беречь 

и охранять её. 

Воспитание чувства гордости, любви, 

ответственности за природу. 

Расширение представлений о живой и неживой 

природе. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь 

к природе родного края, расширять и пополнять 

словарный запас, учить отражать в рисунке 

полученные впечатления. 

 

Воспита-тели 

 

Вторник 

29 августа 

 

«Безопасное 

лето!» 

-Беседа с рассматриванием картинок   

-Беседа по правилам личной безопасности с 

рассматриванием иллюстраций «Осторожно, растения!» 

«Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения» 

- Заучивание пословиц, поговорок, загадок 

- Изготовление знаков «Опасно» 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры 

-Слушание музыкальных произведений. 

-Просмотр мультипликационных фильмов. 

-Театрализованная деятельность. 

- Сбор природного материала для поделок. 

-Наблюдение за растениями на территории ДОУ 

Закрепление умения позвать на помощь, когда 

видишь опасность. Развитие стремления проявлять 

выдумку, смекалку. Развитие у детей мыслительной 

деятельности (сравнения, выделения существенных 

признаков, установления причинно-следственных 

связей. 

Знакомство и закрепление правил безопасного 

поведения. Формирование бережного отношения к 

природе, изучение правил поведения на отдыхе. 

Воспитание дружеских взаимоотношений в 

совместной игре. Расширение знаний детей о пользе 

растений для человека.  

Воспита-тели 

среда 

30 августа 

 

«До 

свидание, 

лето!» 

 

-Беседа с рассматриванием картинок;  

-Рисование, лепка, по теме дня; 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры; 

-Пазлы, разрезные открытки, домино; 

-Просмотр мультфильмов;  

-Прослушивание любимых детских песен; 

-Рисунки на асфальте; 

Создание положительного эмоционального настроя. 

Формирование у дошкольников умения создавать 

простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации 

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Воспита-тели 
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-Рассматривание иллюстраций и выборочное чтение книги;  

В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

-Чтение сказок, рассказов о добрых поступках; 

-Игры-забавы с шарами, мыльными пузырями; 

- Выставка детских рисунков «Лето красное, до встречи!» 

 

Развитие коммуникативных навыков детей, умения 

играть дружно, делиться игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, называя ласковым именем, 

развитие умения внимательно слушать говорящего; 

навыки употребления вежливых слов и выражений.  

Воспитание у детей интереса, внимания и 

доброжелательного отношения к 

окружающим.  Развитие положительного 

эмоционального отклика, желания совершить 

хороший поступок. 

 

 

3.7.  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 возможности 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. 

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, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

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

материалами (в том числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

  возможность самовыражения детей. 
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 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 детской 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 использования 

Предметно-развивающая среда группы 

Микроцентр Основное  предназначение  Оснащение  

 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 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 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта 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»,   «Библиотека»,   

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 
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безопасности»  Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Книжный  

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 

«Театрализованны

й  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, 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 

иллюстрациями, предметные картинки 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

Мини - музей 

«Профессия - 

мама» 

 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 

требованиям.     
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      3.8. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Методическая литература по ФГОС 

Список методической литературы группы раннего возраста. 
Название методического пособия, издательство, автор. 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Первая младшая 

группа. Волгоград: Учитель 

4. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и родителей / авт. сост. В. В. Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс 

5. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. Сентябрь – ноябрь. Первая младшая группа / авт. сост. С. Н. Гуничева. – Волгоград: Учитель 

      

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 правильную осанку, 

гармоничное телосложение; 

Приучать детей сознательно 

относиться к собственному 

здоровью, знакомить их с 

доступными способами его 

укрепления; Способствовать 

повышению уровня двигательных 

движений, освоению техники 

движений и их координации; 

направленности на результат при 

выполнении физических 

упражнений, выполнении правил 

подвижных игр. 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

2020(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 , 2016 г. 

Утренняя гимнастика в детском саду :М. –Мозаика –Синтез 2020. 

Физическая культура- дошкольникам.М. – Владос 2014г. Л.А.Глазырина. 
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2.Социально – 

коммуникативное развитие: 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм 

Развивать у детей волевые 

качества  

Формировать самооценку своих 

поступков, поступков других 

людей 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения 

до школы» / 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

2020(ФГОС) 

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

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

/ Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2014. 

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

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2014. 

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

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

Куцакова. , 2015 

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.:  

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

2014Детство-Пресс. 

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

Совершенствовать речь детей как 

средство общения 

Совершенствовать умения 

детей использовать разные 

части речи в точном 

соответствии с их значением 

и целью высказывания. 

Формировать умение 

различать на слух и 

произносить все звуки 

родного языка Упражнять в 

согласовании слов в 

предложении 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы  

речи 

Основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения 

до школы» / 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

Э.М. 

Дорофеевой, – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 

2020(ФГОС) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе - М.; Мозаика-Синтез 2018г. 

В.В. Гербова 

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

,Центр педагогического образования. 

Пальцы помогают говорить.М .2014. Г.Г. Галкина.,Т.И. Дубинина. 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий: М.2014г,Скрипторий - 

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

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

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

Развивать 

сенсорные эталоны 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по 

общим качествам и 

по характерным 

деталям 

Расширять 

представления 

детей о 

предметном 

мире 

Формировать 

представления о 

явлениях 

общественной жизни 

Расширить 

представления о 

различных 

природных объектах 

(экология) 

Формировать элементарные 

математические 

представления 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования   

 «От рождения до 

школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2020(ФГОС) 

 

Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. - М.; Мозаика-Синтез, 2015г  

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий: М.2014г,Скрипторий  

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

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

— 272 с.ISBN 5-98225-042-2 
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Материально — техническое: 

1.. Мебель для воспитанников. 

2. Маркер — меловая доска. 

3.Экран для мультимедиа проектора. 

4.. Ноутбук. 

5.. Музыкальный центр. 

6.. DVD – плеер. 

7.. DVD – диски (диски с детскими песнями, сказками, диски для сказкотерапии). 

Использование Интернет-ресурсов в работе  
http://www.doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье 

http://www.ivalex.vistcom.ru - Всё для детского сада, сайт работников дошкольного образования 

http://detsadd.narod.ru/ - ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю ДЕТСКОГО САДА.  

http://festival.1september.ru - фестиваль педагогических идей 

5.Художественно – эстетическое 

развитие: 

Развивать 

интерес к 

художестве

нной 

литературе 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности 

Приобщать к 

музыкальной культуре 

Развивать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

Формировать интерес к 

нетрадиционной технике 

рисования 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования   
 «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, – М.: Мозаика – 

Синтез, 2020(ФГОС) 

 

Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических 

занятий: М.2014г, Скрипторий  

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

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

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

Мозаика-Синтез. 
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http://www.detskiysad.ru - Детский сайт. Ру 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

-https://7gy.ru/component/tags/tag/metodicheskaya-kopilka-vospitatelya.html 

- https://nsportal.ru/user/891451/page/metodicheskaya-kopilka-vospitatelya 

-https://rajaynb-ozersk.jimdo.com/ 

-http://pochemu4ka.ru/ 

-http://detsad-kitty.ru/ 

-https://www.maam.ru/ 

-http://vospitately.ru/materialy-dlya-vospitateley-dou/ 

-http://vospitateljam.ru/  - сайт для воспитателей детских садов 

-http://dou-sad.ru/  - сайт для работников ДОУ 

http://www.moi-detsad.ru/  -  всё для детского сада 

http://dohcolonoc.ru/  -  сайт для воспитателей детского сада 

http://pedsovet.org/  - всероссийский интернет-педсовет. Консультации, новости образования, советы и т.д. 

http://medvejata.ru/index/  - безопасность движения. 

http://nsportal.ru/detskii-sad -  занятия, разработки утренников, развлечений, родительских собраний и т.д., тематические подборки материалов: 

презентации, стихи и т.д. 

http://www.maaam.ru/ -  детские поделки, оформление, документация, сертификаты и свидетельства. 

http://www.uchportal.ru/ -  презентации для детского сада. 

- Педагогическая мастерская 

- Воспитателю детского сада /https: //ok.ru/vospitatelyu 

- Международный образовательный портал \ MAAM\ 

- «Помогайка» воспитателю 

- Лэпбук.рф 

- В помощь воспитателю 

- Razvivash-ka 

- ihappymama.ru 

- http://adalin.mospsy.ru 

- http://ladushki.ru 

- http://www.detskiysad.ru 

http://www.detisite.ru 

Vospitatel-ru.ru 

nsportal.ru 

vospitately.ru 

detsad78.ru 

dohcolonoc.ru 

https://nsportal.ru/user/891451/page/metodicheskaya-kopilka-vospitatelya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvospitateljam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHPtlwP4I5HStch8X6BokCZiMqwA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdou-sad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA-rndlk5Wej8Sp0LRJjNHDLnDsw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjEpxZhiRzys_VC_6CsO4YGyK-rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjEpxZhiRzys_VC_6CsO4YGyK-rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdohcolonoc.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPYXt5J8lQLE4QA7cc7k8kOLNPGQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpGqhEObL91DSpe0ltnr0cHlS3IQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedvejata.ru%2Findex%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_h8z9Eig3B6nuZQSEBswSSeBV3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskii-sad&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9ispmdl2EOZRjEx4OaL4n_FkjMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFl6kat-aSIpoCAbVMHbd7wjXIG4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNzSSlyalw4qRSImRwTVA691CYZw
http://www.detskiysad.ru/
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maam.ru  

PlanetaDetstva.net›vospitatelam 

vospitateljam.ru 

pedprospekt.ru 

pochemu4ka.ru 

iqsha.ru 

-«Дошколенок.ру». 

-«Воспитатель.ру». 

-Сайт для работников ДО «Все для детского сада». 

-«Почемучка». 

-«ДЕТсад». 

https:// stavsad. ru  

http  www.tvoyrebenok.ru/attention-development.shtml 

http://www.supertosty.ru 

www.dovosp.ru 

maam.ru 

 

 

 

 

 

http://planetadetstva.net/
http://yabs.yandex.ru/count/FKKzXukU5XG50CG14808CSfAx5i00000E0H014W2OBm8Q0Hmfkxgi0Q00TEObDdH_uABKuW1g93Ag2sG0OgWZjCfc074jiom9xW1-BMSlXV00Q81s07Ar_qHu07uvCyAw05aY0BvkeK1e0AyWAyKm08Bs082y0Alqgsd0_W2yEhnuD60qS8Sc0Evhp6W0mIe0ngm0mJe19RW0VW4mQ87Y0N1eWUG1Rc03A05b9S2g0N9x06m1Sdi0RW5puO3m0MxW0p81T260-051V050PW6WD2iymwW1aYe1aZ91gQzZUZJ8s1yqGPxmM4-RUedTja60000q840002f1uexA6Q-dU5Ti0U0W9Wqq0SMu0U62l47W1oMs_O1OTJu1mA020RG29I2W874ae02u0YUm9SAW0e1c0hTZmR12W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2i3y5QeB44u_XtIAEm00tZS-IA9w1G3P2uexA6Q-dU5Tw0l1eWVm2mhe31lW3G7o3G3w3G223W293WQVvkH59h0_a0x0X3sO3gRxjiI--eYmVA0Em8Gzi0u1s0u2eG_3zIXSZyArFzaF00000000y3_W3m604EM2n0y0
http://yabs.yandex.ru/count/EPUe_k_oYE850BK1CHfEx5i00000E0H00aW2OBm8Q09m_jcIiGA00Rl1euy5Y06oWFxj8P01v8dpmIIO0SA1zViZk07-XT7L4i01eW7O0VBlp0tW0OIx-mBe0II80lcwXG6W0lp6kWtO0WBm0h6wdtFu0f3nWkRLWD7279W3eROxg0CAi0C4k0J_0UW4pVyE-0IwpGY81RhD2905aTqAe0MuoWAe1OIO0h05X9W2k0MDtGB01UZK1yW5hla1u0K5y0K1c0QUayhG1A06IAW6ICa6fhsDwDCZO7pH1dl1OJvjwYTssGO0003GWG000Aa7C3iuGzrdubsm1u20c3JG1mBW1uOAyGUruSTcZjF0T_W70e081j08X8A0WS2GW0BW2BwZtGQ02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNhu2i3y5QeB485FmROmEm00tkx5Ug9w1G3P2p0xE4FTP-9Tw0kwpGZm2mhe31lW3G7o3G3w3G223W293lOeN8_2zUm_a0x0X3sO3gRxjiI--eYmVA0Em8Gzi0u1s0u5eGy00000003mFzaF00000000y3_W3m604Dlqg0m0
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