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1.Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 390) является звеном 

государственной системы образования г. Санкт-Петербурга, оказывающее помощь семье в 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Программа 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 построена на 

принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

 • « Социально-коммуникативное развитие» 

• « Познавательное развитие»  

• « Речевое развитие»  

 

• «Художественно-эстетическое развитие»  

 

• « Физическое развитие»  

 

          Предлагаемая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  «Комментарии к 

ФГОС  дошкольного образования» от 28.02.2014 №08- 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 27.08.2015г.); 

• Устава и других локальных актов ГБДОУ детский сад № 390 Московского района Санкт - 

Петербурга. 
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1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

Рабочая программа направлена на реализацию содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ д/с№390  Московского района г.Санкт - Петербурга в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цель 

Формирование социально-активной личности, создание условий для радостного и 

содержательного проживания ребенком периода детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. (Обеспечить каждому ребенку возможность 

радостно и содержательно прожить период дошкольного детства.) 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. 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); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных 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; 

5. 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; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы. 
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1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 

который 

можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

 развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

 развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

 развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения; 

 построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

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

детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает: 

 уважение и безусловное принятие личности ребенка; 

 доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настороению, 

потребностям, интересам; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

 всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

 отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

 отсутствие предметного центризма в обучении; 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития, признание уникальности и неповторимости 

личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает: 

 активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

 диалогический характер коммуникации между всеми участниками; 

 предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает: 

 сотрудничество, кооперацию с семьей; 

 открытость в отношении семьи; 

 уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 
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7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения 

детского развития. 

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого 

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

способности, особенности, склонности и интересы. При этом ребенок становится активным 

в выборе содержания образования, становится субъектом образования. Для реализации этого 

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

анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования: 

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 всестороннее воспитание; 

амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности; 

 признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.); 

10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

который основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие; 

11) Принцип культуросообразности: 

 учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

 восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

 приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд); 

 отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения 

возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования); 

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов; 
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17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образовательного 

процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

18) Принцип преемственности: 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами; 

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой; 

- признание основной задачей образовательной деятельности является не только обеспечение 

ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний, сколько формирование у него 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает: 

- соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и целям, которые 

задаются Примерной основной образовательной программой; 

- наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и 

целей,где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических 

условий города Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.4. Возрастные особенности  детей раннего возраста 
 

Возрастные особенности детей второго года жизни. 
Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический 

процесс – зрительное восприятие и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное 

мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений по-\степенно 

выполняются не только зрительно- двигательным, но и зрительным способом. Формируются 

первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность 

предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, 

увеличивается активный словарь. К двум годам ребенок в норме говорит простыми 

предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются предпосылки 

к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 

взрослому. 

 

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш все 

больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные 

эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется 

представление о себе и отношение к себе. 

 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает 

доброжелательные чувства по отношению к близким и выражает их разными способами: 

мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, 

гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. 

Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует 

и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к 

другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается 

отношениями в детском сообществе. 

 

Особенности социальной ситуации развития ребенка.Детско-взрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление 
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ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 

видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 

действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это 

противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности 

– сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в средство 

взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в первую 

очередь, – в ведущей предметной деятельности. 

 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит во взаимодействии взрослого и 

ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-

деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности 

– передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Поскольку 

малыш сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления 

или действия, освоение идет только во взаимодействии с взрослым. 

 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними 

взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и специально 

организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте 

– овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В 

предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и соответственно 

смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к 

обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия. 

 

    В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 

фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской 

деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном 

наглядно-действенном познании. В недрах предметной деятельности зарождается и 

появляется процессуальная игра с предметными игровыми действиями (действия 

одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные – ребенок воспроизводит те действия, 

которые усвоил в игровом взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение 

ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни. 
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через 

совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все 

более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и 

умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение 

способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения. 

 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, 

установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок 
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выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по 

функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. 

Формируются первые целостные представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. 

 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности 

сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, 

опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. 

При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии 

речи появляются представления, символические образы – зарождается наглядно-образное 

мышление. 

 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей 

степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к 

предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и 

сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с 

детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. Ребенок по своей 

инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 

восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание 

художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать 

свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, 

фломастеры, краски). У него появляются эстетические, нравственные, познавательные 

предпочтения: любимые игры и игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые 

вещи. 

 

Социальная ситуация развития.Событийная общность характеризуется расширяющимися 

и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во 

взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от 

взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок 

ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная 

заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне важен 

интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к 

ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова). 

 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это выражается в 

стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и 

получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная 

обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку 

взрослых). У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 
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Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я 

хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», 

актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к 

перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от 

успешности ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны 

окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, 

целенаправленность, инициативность в общении и познании, предпосылки творческого 

решения задач. 

 

1.5. Срок реализации рабочей программы. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОУ. Срок 

реализации программы –  2019 -2020 учебный год (сентябрь 2019 – май 2020) 

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы раннего возраста 

образовательной программы. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 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. 

• 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. 
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• 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. Работа ДОО в летний период (1 июня -15 июля) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, развитие познавательных 

интересов и творческой деятельности. 

Задачи:  

1.Создать условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путем 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах  природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

 

4.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

 

 5.Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников в 

сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 

потенциала. 

 

Специфика работы летом: 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны 

за здоровье детей.  

 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, 

применяются разнообразные формы работы.  
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3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции, проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  

5. Планирование деятельности осуществляется по календарно-тематическому 

планированию. 

6. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам.  

7. Музыкальный, физкультурный руководитель работает также по комплексно-

тематическому планированию. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

• Игровая деятельность 

• Экологическое развитие  

• Физкультурная работа  

• Продуктивная творческая деятельность  

• Экспериментирование, наблюдения  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание  образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными  областями. 

Содержание обязательной части Образовательной программы ориентировано на обеспечение 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех 

формах ее организации.   

При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 
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педагогов (воспитателей и других специалистов) в процессе НОД и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей.  

 Раннего возраста от 1,6 до 3 лет: 

- предметная деятельность и игры составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместны игры со сверстниками под руководством взрослого; 

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

лопатка и пр.);  

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность 
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2.1.1.Содержание образовательной деятельности в образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - это позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Ранний возраст. 
 

Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 2 - 3 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей 

к детскому саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей. 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен 

мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков 

и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и 

детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко 

выраженных эмоциональных состояний, 

которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем 

слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. Семья.Рассматривание 

картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, называние 

их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». 

По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

● Ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры.  

● Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

● Дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и 

детьми. 

● Строит сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью. 

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое взаимодействие. 

● Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, 

помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности 
3. Поддерживать доброжелательные 

взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
4. Формировать элементарные представления о 

людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде 
5. Способствовать становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 
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указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, 

музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах 

своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по обслуживанию 

детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 
 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

- это развитие интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Ранний возраст. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 2-3 

1. Поддерживать интерес и активные действия 

детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие 

действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, 

количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого 

использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение 

сходства — различия. Ребенок подбирает пары, 

● Ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами. 

● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий. 

2. Формировать представления о сенсорных 

свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного 
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3. Формировать обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы. 

группирует по заданному предметно образцу 

(по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов 

(это как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где 

один предмет, где много, находят и называют 

один, два предмета. Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи некоторых 

слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» 

фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. В процессе 

ознакомления с природой малыши узнают 

объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного 

восприятия. Знакомство с животными и 

растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных 

признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе 

через взаимодействие с природой. 

● Группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех 

разновидностей. 

● Активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения 

формы. 

● Начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве 

от конкретного предмета (синим он может 

называть и желтый, и зеленый предметы). 

● Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы. 

● По показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

4. Поддерживать положительные переживания 

детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 
5. Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и 

результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» -формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Ранний возраст. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 2 -3 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками 
Связная речь 
Понимание обращенной речи сначала с опорой 

на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы 

воспитателя с использованием фразовой речи 

или формы простого предложения. Отнесение к 

себе речи взрослого, обращенной к группе 

детей, понимание ее содержания. Инициативная 

связная разговорная речь как средство общения 

и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. В словарь входят: — названия 

предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; — названия 

некоторых трудовых действий и собственных 

действий; — имена близких людей, имена детей 

группы; — обозначения личностных качеств, 

● Ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и 

детьми. 

● Проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его. 

● Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 
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особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи 
Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 
Развитие звуковой культуры речи включает в 

себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется 

активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается 

произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных 

по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление 
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эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 
 

 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 2-3 
1. Развивать способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

Знакомство детей с художественными 

произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же 

произведений), рассматривание плоскостных и 

объемных иллюстраций, показ тех или иных 

действий, постоянное включение 

художественного слова в повседневную жизнь 

ребенка. Эмоциональная включенность самого 

воспитателя в процесс чтения или 

рассказывания художественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, 

узнавание персонажей, озвучивание 

● Ребенок рисует каракули как случайные 

метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, 

начинает давать им название. 

● Возникают простейшие изображения (домик 

в виде полукруга, квадратик — машина и др.). 

● Ребенок контролирует зрением; овладевает 

приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин. 
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характерными вокализациями, как кричит 

животное, издают звук самолет, машина. 

Ознакомление детей с предметами народного 

декоративно-прикладного искусства: 

дымковской игрушкой, семеновской 

матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки 

хорошо сочетается с чтением потешек, пением 

народных песенок. Экспериментирование детей 

с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс 

рисования, лепки носит характер совместных 

действий. Музыкальное развитие на 

второмгодужизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы 

для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. 

Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном 

занятии место эмоциональной кульминации. 

Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

● Активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения. 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 



21 
 
 

оздоровительные образовательные воспитательные 
Охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма. Всестороннее 

физическое совершенствование функций 

организма. Повышение работоспособности и 

закаливание. 

Формирование двигательных умений и навыков. 

Развитие физических качеств. Овладение 

ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его 

жизни, способах укрепления собственного 

здоровья 

Формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. Разностороннее 

гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 2-3 
1. Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, 

прыжков, ползания и лазания, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в 

подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий 

знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение 

разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг 

за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко 

● Ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

● При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы. 

● С большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность. 

● Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям. Переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 
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приземляться; бросать мяч воспитателю и 

ловить брошенный им мяч; подтягиваться 

на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогической (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 Основной мотив участия /неучастия ребёнка в образовательном процессе наличие/отсутствие 

интереса. 

 

Непрерывная образовательная деятельность— реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня усвоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

В режимные моменты – осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учётом 

особенностей развития каждого ребёнка. 

 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами(в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 
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 соблюдает гуманистические принципыпе дагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, тепло еотношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;«Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

 

Формы и методы работы по образовательным областям. 

 

Направле

ния 

развития 

Формы работы 
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 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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➢ Игровое упражнение 

➢ Совместная с воспитателем игра 

➢ Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Наблюдение 

➢ Рассматривание 

➢ Праздник 

 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

➢ Рассматривание 

➢ Игровая ситуация 

➢ Дидактическая игра 

➢ Ситуация общения 

➢ Интегративная деятельность 

➢ Чтение 

➢ Игра 
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➢ Рассматривание 

➢ Наблюдение 

➢ Игра-экспериментирование 

➢ Исследовательская деятельность 

➢ Конструирование. 

➢ Развивающая игра 

➢ Рассказ 

➢ Интегративная деятельность 

➢ Проблемная ситуация 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н

Н
О

-

Э
С

Т
Е

Т
И

Ч
Е

С
К

О
Е

 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

➢ Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

➢ Игра 

➢ Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

➢ Экспериментирование со звуками 

➢Музыкально-дидактическая игра 

➢ Разучивание музыкальных игр и танцев 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

• общение с взрослым и совместные игрысо сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 

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. 

 

Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. В раннем 

возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение 

культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не только 
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источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но и 

образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество уже не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. В 

ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание взрослого, и его 

участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные способы действия с предметами. 

Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки предметы, но вместе с предметом передаёт 

способ действия с ним. 

Культурные практики в дошкольном образовании – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком приобретение 

и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, 

сверстниками, младшими или старшими детьми. 

Согласно ФГОС ДО в содержательном разделе Программы должны быть представлены 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (ФГОС ДО, 

п.2.11.2 –а). 

Выделяют следующие виды культурных практик в дошкольном образовании: 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные способы и формы действий ребенка. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

 во-вторых он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические 

приёмы осуществления действия; 

 в-третьих, он через поощрения и порицания контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего возраста 

(ФГОС ДО п.2.7.): 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 Двигательная активность. 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и веществами) 

2. Коммунитивные (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого). 

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями). 
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Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, так как направлены на 

усвоение культурных способов употребления предметов. В качестве ведущей культурной 

практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, 

благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми 

предметами и играть с игрушками. 

 

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 ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео материалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные наустановление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношенияк ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природнымматериалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Ведущие виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст 

Предметная деятельность 

 

 

Передача взрослым и освоение ребёнком способов употребления предметов, 

овладение ребёнком орудийными действия на основе действий взрослого, взятых 

за образец. 

Освоение ребёнком предметной деятельности происходит во взаимодействии со 

взрослым. 

 

 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

 

Характерные виды деятельности для детей раннего и дошкольного возраста 

 

Дети раннего возраста(1.6– 3 года) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Рассматривание картинок  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Восприятие смысла музыки 

Двигательная активность 

 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Главным в работе любого дошкольного образовательного учреждения являются сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Важным условием 

обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьѐй. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

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

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток. 

3. Образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и развлечений и 

прочих совместных мероприятий. 

 

 

2.5. Содержание работы ДОО в летний период. 

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период 

является организация досуга детей. Очень важно так организовать жизнь дошкольников, 

чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, 

чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. 

Для  достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается 

максимально возможное пребывание  детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Планируя  летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить 

двигательную активность детей  наряду с закаливающими мероприятиями.  

  Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок дня, 

рациональное питание,  ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении.  
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            К специальным  закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и 

солнечные ванны,  игры с водой. 

При  закаливании  обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды 

детей, максимальное пребывание детей на воздухе. В летний  период в течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование всех видов детской деятельности, среди 

которой преобладающей выступает игра.  

 Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям.  

 В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно -  исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 

 Лето   - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Детям старшего 

возраста можно давать разнообразную информацию о личной гигиене, способах оказания 

первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

« Как беречь здоровье летом?»; 

« Как предупредить простуду?»; 

« Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

« Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных предметов и 

приборов» и  т. д. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия  для 

развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать  в работу  

с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, 

организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. 

        Особое внимание в летний период должно   быть уделено познавательно – 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями  живой и неживой 

природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется  всевозможным  целевым прогулкам 

экологического содержания. 

     Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний 

период поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей в группе. 

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

режиме дня выделено специальное время  для чтения детям, так как для эффективного 

решения программных задач желательно читать детям ежедневно.  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия 

сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

   

Режим дня групп детей раннего возраста с 2 до 3 лет  

на холодный период года 

Мероприятия/режимные моменты Группа раннего возраста 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя 

гимнастика. 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы (включая физкультминутки, динамические 

паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

Второй  завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
9.30-11.40 

Подготовка к обеду \ обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.10-15.10 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ закаливающие 

мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 
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Самостоятельная деятельность\игровая деятельность\досуговая 

деятельность\образовательная деятельность 
 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
16.45-19.00 

 

Щадящий режим дня. 
 

Приход в детский сад По возможности  8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

- Умывание 

- воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,  докармливание (младший возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), снимается 

влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в удалении от 

окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 
 

Режим дня на время карантина 

Мероприятия/режимные моменты 
младший-средний 

возраст 

старший-

подготовительн

ый возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

непосредственно организованная деятельность 
8.50 – 9.50 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения  10.00 – 11.40 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и 

игрушек 
11.40-11.50 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 15.10-15.35 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.30 - 16.00 
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Режим двигательной активности 

Формы работы виды Количество и длительность мероприятий 

 (в мин) в зависимости от возраста детей 

 2-3 лет 

Занятия по физической 

культуре 
Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и т. д. 

3 раза в неделю 

10 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

4-5 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка 

здоровья» 

Ежедневно 

10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

10/10 

Физ. минутки (в середине статической 

деятельности) 

2-3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания деятельности 

Динамические переменки  

Активный отдых Физкультурный досуг 

 

- 

 Физкультурный праздник - 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Самостоятельноеиспользование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности. 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальн

ый маршрут 

развития 

ребенка 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

 игровая,  

 коммуникативная  

 познавательно-

В течение года 

ежедневно 

проводится 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 
16.00-16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей 

домой 
16.45-19.00 16.45 - 19.00 
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Праздники. 

развлечения. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательско

й и пр. 

деятельности).  

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам. 

 

исследовательская  

 восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

 конструирование из 

разного материала,  

 изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная  

 двигательная  

индивидуальная 

работа с детьми. 

3.3. Образовательная нагрузка. 

Учебная нагрузка:   максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки для детей от 

2 до 3 лет 10 минут.   Динамические паузы  между периодами  непрерывной  образовательной  

деятельности – не  менее 10 минут. Непрерывная  образовательная  деятельность  с  детьми  

старшего  дошкольного  возраста может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  

дневного  сна, но  не  чаще 2-3 раз в  неделю. Ее  продолжительность составляет  не  более  10 

минут  в  день. В  середине непрерывной образовательной  деятельности  статичного  характера 

проводят  физкультминутку. Непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умствМаксимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изменениями на 27.08.2015). 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

в группе №1 раннего возраста с 2 до 3 лет «Зайчата» на 2019-2020 г. 

 

 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 

9.00-9.10 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

15.50-16.00 

2. Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира) 

 

Вторник 

9.00-9.10 

 

1.Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

15.50-16.00 

2.Художественно-эстетическое 

развитие(Рисование) 

 

Среда 

9.00-9.10 

 

1.Художественно-эстетическое 

развитие(Лепка) 

15.50-16.00 

2.Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

Четверг 9.00-9.10 1.Речевое развитие 
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 (Развитие речи) 

 

15.50-16.00 
2.Познавательное развитие 

(Сенсорное развитие) 

Пятница 

9.00-9.10 

 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

15.50-16.00 

2.Физическое развитие 

(Физкультура) 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды группы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ учитывает целостность 

образовательного процесса в заданных Стандартом образовательных областях: социально - 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО и является: 

• содержательно-насыщенной– включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям, 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. • трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

• полифункциональной– обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной–  обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной– все элементы РППС соответствуют правилам пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

Наполнение центров развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

(группа раннего возраста) 

Центр речевого развития. 

- детские книги с учетом возраста; 

- игрушки для обыгрывания литературных произведений; 

- иллюстрации к детским произведениям; 

- иллюстрации по обобщающим понятиям (овощи, фрукты); 

- сюжетные картинки; 
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- альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы. 

Центр музыки. 

- магнитофон; 

- музыкальные игрушки; 

- музыкальные инструменты (бубен, колокольчики, погремушки, барабан, дудочка, 

металлофон, деревянные ложки, гармошка, маракасы); 

- электромузыкальные игрушки; 

- фотографии детских композиторов; 

- аудиозаписи: детские песенки, сказки, звуки природы. 

Центр познавательного развития. 

- самообучающие или составные игрушки, требующие соотнесения размеров, форм, цветов 

разных деталей; 

- геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар и куб, круг и квадрат); 

- картинки с изображением последовательности событий (например иллюстрации к 

сказкам); 

- предметные и сюжетные картинки (одежда, посуда, овощи); 

- мелкая и крупная геометрическая мозаика; 

- предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и размеру; 

- матрешки 3-х, 4-х местные; 

- пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных колец; 

- сборные-разборные игрушки; 

- наборы разрезных картинок; 

- материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, шнурок для нанизывания, 

шнуровки); 

- вкладыши геометрических фигур, животных, игрушек и т. д. ; 

- дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития; 

- настольно – печатные игры разнообразной тематики и содержания; 

- кубики с предметными картинками; 

- набор кубиков с цветными гранями; 

- набор для забивания: молоточек с втулками; 

- парные картинки; 

- серии предметных картинок («Что люди надевают?», «На чём люди ездят?» и т. д.); 

- материалы связанные с тематикой по ОБЖ (Иллюстрации, игры); 

- магнитный мольберт (доска). 

Центр конструирования. 

- мягкие крупные модули; 

- фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних животных, птиц, 

людей; 

- природный материал (шишки, брусочки); 

- настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева); 

- крупные объемные геометрические формы 4-х цветов. 

Центр природы. 

- комнатные растения; 

- коллекция камней, ракушек, природного материала; 

- календарь природы по временам года; 

- «витаминный огород» - выращивание зеленого лука; 

- материалы для развития трудовых навыков (лейки для полива растений); 

- иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, цветов; 

- иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких, птиц, насекомых; 



37 
 
 

- растения, характерные для времён года (ветки вербы – весной, букет жёлтых листьев – 

осенью и т. д.); 

- серия тематических картин «Животные и их детёныши», «Обитатели леса». 

Центр театра. 

- различные виды театра: настольный (деревянный, резиновый, бибабо, магнитный; 

- игрушки – забавы; 

- маски, шапочки животных; 

- игрушки пальчикового театра; 

- контейнер для хранения театральных игрушек. 

Центр ряжения. 

одежда для ряжения (для надевания на себя); 

- трёхстворчатый шкаф, плечики; 

- зеркало в полроста ребёнка; 

- бижутерия из различных материалов. 

Центр физического развития. 

- оборудование для ходьбы: пуговичная дорожка, дорожка массажная для профилактики 

плоскостопья, ребристая доска; 

- оборудование для прыжков: обруч плоский цветной, шнур короткий плетёный; 

- сухой бассейн (крышки, мячики); 

- кегли, косички, веревочки, скакалки, кольцеброс, фрисби; 

- атрибуты для ОРУ: флажки, погремушки, платочки (по количеству детей); 

- атрибуты для подвижных игр: рули, маски, «боулинг»; 

- мешочки с крупой; 

- массажные мячики – тренажеры; 

- мячи: резиновые (разных размеров, надувные, массажные, футбольный, мяч- фитбол (для 

прыжков); 

- этажерка. 

Центр художественно-эстетического развития. 

- альбомные листы для рисования; 

- цветные карандаши (6 основных цветов); 

- гуашь (6 основных цветов); 

- круглые кисти; 

- пластилин; 

- салфетки из ткани; 

- фартуки; 

- ёмкости для промывания кистей от красок; 

- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 

Центр игры. 

- сюжетные игрушки, изображающие животных и их детёнышей; 

- игрушки транспортные (машины разного размера и назначения, коляски); 

- игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

- игрушки для развития предметных действий; 

- ролевые атрибуты к играм имитациям и сюжетным играм; 

- куклы и одежда для них; 

- русские народные игрушки – матрёшки; 

«Кукольный уголок»: диван, 2 кресла, 2 кроватки с постельными принадлежностями. 

«Кухонный уголок»: кухонный стол, раковина, кран, 

плита, шкаф для посуды, стиральная машинка, набор кухонной 

посуды. 

«Магазин»: стойка (этажерка 3-х уровневая, корзины, продукты, овощи, фрукты. 
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«Прачечная»: стиральная машина, утюжки. 

«Парикмахерская»: трюмо с зеркалом, игрушечные наборы, расчёска, баночки (крем, 

шампунь). 

«Гараж»: различные машины. 

Центр экспериментирования. 

- емкости для хранения, пересыпания материала; 

- речная галька, песок, шишки; 

- клеенка; 

- формочки; 

- материал для пересыпания (крупы); 

- магниты; 

- игрушки «мыльные пузыри» 

 

 

 

 

месяц Направление работы по организации РППС 

сентябрь  регулировка мебели, согласно индивидуально – возрастным 

особенностям детей, 

 оформление информационных стендов для родителей, 

 обновление и пополнение материалов по социально-

коммуникативному развитию (сюжетно-ролевые игры, 

безопасность) 

октябрь  обновление и пополнение материалов по социально-

коммуникативному развитию (сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность) 

ноябрь  обновление и пополнение материалов по познавательному 

развитию (экспериментирование, экология) 

декабрь  обновление и пополнение атрибутов для оформления групп к 

новогодним праздникам 

январь  обновление и пополнение материалов по познавательному 

развитию (патриотическое воспитание) 

февраль  обновление и пополнение материалов по речевому развитию 

(книжный уголок, дидактические игры) 

март  обновление и пополнение материалов по художественно-

эстетическому развитию (изодеятельность) 

апрель  обновление и пополнение материалов по художественно-

эстетическому развитию (конструирование, развитие мелкой 

моторики) 
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3.5. Организация работы ДОО в летний период. 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных 

условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и 

психологические особенности детей, специфику группы. Важное требование при составлении 

режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами.  
• Группа работает по режиму на теплый период года.  

• Режим пребывания в группе – 12 часов.  

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся совместная 

и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В летний период особое внимание уделяется работе по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

  При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

май  обновление и пополнение материалов по физическому развитию 

(спортивные атрибуты, нестандартное оборудование) 
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быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного     

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды с 

учетом летнего оздоровительного периода. 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Важнейшая задача взрослых — учитывать 

различные психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в 

разновозрастной или смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, 

чтобы интересно и весело было всем детям в группе.  

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы:  

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  

РППС среда на территории дошкольного учреждения включает:  

 участки групп; 

 беседки; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

 цветочные клумбы, цветники.  

 

На участке группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноценной 

прогулки детей:  

 место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

 место для игр с песком, ветром;  

 бассейны для игр с водой;  

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных 

игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным материалом.  

 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. 

Игрушки после прогулки необходимо мыть.  

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

воспитанников. 

 

Уличная площадка 

 песочница с откидной крышкой -1-2 штуки; 

 фигурная пружинная качалка - 2 штуки; 

 детские фигурные скамейки -1-2 штуки; 

 маленькая горка/игровой комплекс с горкой -1 штука; 

 игровой домик/ беседка /навес от дождя -1 штука; 

 детская карусель -1 штука 
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Выносное игровое оборудование: 

Осень-весна: 

Каталки с веревочками - 4-6 штук; 

Машинки с веревочкой - 3-5 штуки; 

Коляски - 2 штуки; 

Песочные наборы (ведра, сито, грабли) 5-8 штук; 

Совочки по количеству детей; 

Формочки фигурные - 6-8 штук: 

Мячик (20см) - 1 штука; 

Мячик (10 см) -2 шутки; 

Куколки, звери 5-8 штук; 

Набор посуды 1 -2 штуки; 

Ветряные вертушки 1 -2 штуки 

Лето (дополнительно): 

 покрывало; 

 таз для игры с водой; 

 игрушки для игры с водой; 

 выносной столик для рисования и игр; 

 выносное лото, домино, книжки, наборы для 

рисования  

 Зима: 

 Лопатки для снега по количеству детей; 

 Ведерки 4-6 штук; 

 набор «Хоккей» 1 штука; 

 саночки (Салазки) игрушечные - 2- 4 штуки; 

 Кукла в одежде 1 штука 

 

Техническое оснащение групповой ячейки 

 магнитофон с USB входом; 

 мобильный телефон для связи с родителями  

 аудио записи кротких сказок; 

 аудио треков с утренними зарядками; 

 аудио- записямиколыбельных песен  

 аудио- записями детских песен и ритмических мелодий 

 медиотека в соответствии с программным содержанием 

 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

О.Н. Небыкова. Комплексные занятия по   программе «Детство». 

Первая младшая группа.  Волгоград, «Учитель»,2018г. 

З.А.Ефанова, А.В.Елоева, О.В.Богданова.  Комплексные занятия по   

программе «Детство». Первая младшая группа.  Волгоград, 

«Учитель»,2014г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду.  Первая младшая группа». 

Москва, «Мозаика – Синтез», 2015год. 
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Н.С.Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий». 1 

младшая группа. Интегрированный подход. Москва, «Скрипторий 

2003», 2013г. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. М. 

Мозаика – Синтез 2014 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке. Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 год. 

 

 

Познавательное 

развитие 

К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Москва. Издательство «Мозаика-Синтез», 2016 год. 

С.Н.Теплюк. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами. М. 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

 

Речевое развитие 

З.И. Самойлова. Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство» группа раннего возраста.  Волгоград, «Учитель»,2014г. 

В.В. Гербова.Развитие речи в детском саду. Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 год. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 2014год. 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 2-3лет». Москва, «Мозаика – 

Синтез», 2017год. 

Д.Н.Колдина. «Лепка с детьми 2-3 лет». Москва, «Мозаика – Синтез», 

2017год. 

И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду». Первая младшая 

группа., издательский  дом «Цветной мир», Москва, 2017г. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2015 год. 

 

Физическое 

развитие 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа». Москва, «Мозаика – Синтез», 2016год. 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Москва. 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2012 год. 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2016 год. 
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4. Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

 

 Сентябрь 

 Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.) Познакомить с детьми, воспитателем.  

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 Тема недели 

1-2 неделя «Малыши-крепыши впервые пришли в ясельки» 

Программное содержание. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

3 неделя «Я и мое имя» 

Программное содержание.  Учим называть свое имя, узнавать себя в зеркале, 

на фото, обращаться к детям группы по имени. Способствовать установлению 

добрых отношений между детьми,  

помогать лучше узнавать  друг друга налаживать контакты. 

4 неделя «Мама, папа, - я дружная семья» 

Программное содержание.   Даем понятия о том, что семья – это мама, папа и 

ребенок; способствуем тому, чтобы дети знали имена родителей; формируем 
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понятие, что семья – самые близкие люди, что все члены семьи заботятся друг о 

друге. Формируем знания об обязанностях членов семьи, об их труде. 

 Октябрь.  

Тема «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 

 Тема недели 

1 неделя «Листопад, листопад, листья желтые летят…».  

Программное содержание. Датьпредставления об осенних изменениях в 

природе, учить рассказывать об осени по её характерным признакам  

Учим признакам осени: пасмурно, желтеют листья, дует ветер. Учим узнавать и 

называть объекты природы 

 (тучка, солнышко, дерево, листок). 

2 неделя «Вкусные дары осени – фрукты».  

Программное содержание. Познакомить детей с внешним видом фруктов. 

Показать что фруктов  много видов. Дать знания о том, что фрукты растут в 

саду, на деревьях, что они имеют разную форму, размер и цвет. 

3 неделя «Деревья нашего участка: Рябина» 

Программное содержание. Учить замечать и различать среди других деревьев 

рябину. 

4 неделя «Кладовая витаминов -овощи» 

Программное содержание. Познакомить детей с характерными признаками 

овощей, учить сравнивать овощи по цвету, форме величине. 

 Ноябрь 

 Тема недели 

1 неделя «В гости к доктору Айболиту» (знакомство с детским садом) 

Программное содержание. Сформировать представление детей о работе 

медицинской сестры и доктора в детском саду. 

Словарь: медицинская сестра, доктор, лекарство, витамины, больной, лечить. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

2 неделя «Приятного аппетита» (знакомство с детским садом) 

Программное содержание.  Сформировать представление детей о работе 

повара,  познакомить  с помещением и оборудованием кухни. 

3 неделя «Где купаются полотенца» (знакомство с детским садом) 

Программное содержание. Дать детям представление о труде прачки, о 

бытовой технике. 

4 неделя «В гости  к кукле Дашеньке» 

Программное содержание. Познакомить детей с внешним видом куклы, 

частями ее тела (голова, руки, ноги); закрепить умение знакомиться, называя 

свое имя; развивать умение общаться с одногодками.  

Словарь: голова, лицо (глаза, щеки, лобик, нос), ножки, ладошки; юбка, платье; 

играть, катать, качать 

 Декабрь 

 Тема недели 

1 неделя «Зимушка – зима» 

Программное содержание.Познакомить детей с наступающим временем года – 

зимой, её характерными признаками.  

Словарь: Снег, снеговик, снежинки, сугроб, метель, белый, холодный, скрипит, 

метель, кружится. 

2 неделя «Серенький воробышек – прыг да прыг!» 
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Программное содержание. Ознакомить детей с зимующими птицами, с 

внешним видом воробья, его повадками.  

Словарь: Летает, клюет, прыгает, чирикает; клюв, перышки, крылья. 

3 неделя «В лесу родилась елочка» 

Программное содержание. Формировать у детей представление о елке как о 

дереве, учить замечать и называть это дерево и его признаки; воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Словарь: Елка, иголки, шишки. 

4 неделя «Зайка маленький, зайка беленький» 

Программное содержание. Ознакомить детей с внешним видом зайца, 

способом его жизни, особенностями поведения.  

Словарь: Зайка, зайчиха, зайчата, пушистый, длинные уши, короткий хвост.  

 Январь 

 Тема недели 

1 неделя «Машина» 

Программное содержание. Познакомить детей с машиной, (игрушкой); 

грузовой и легковой; учить выделять и называть детали грузового автомобиля; 

формировать представления о назначении транспорта. 

Словарь: Кабина, кузов, колеса, руль; грузовая, легковая, большая, маленькая. 

2 неделя «У меня есть кошка мурка» 

Программное содержание. Познакомить детейс домашним животнымкошкой, 

ее внешним видом и особенностями поведения; учить узнавать животное по его 

признакам и называть их. 
Словарь: голова, туловище, лапы, хвост, котенок, шерсть; гладенькая, мягкая; мурлычет, 

лакает. 

3 неделя «Собачка по кличке дружок» 

Программное содержание. Познакомить детейс домашним животнымсобакой, 

ее внешним видом и особенностями поведения; учить узнавать животное по его 

признакам и называть их. 
Словарь: голова, туловище, лапы, хвост, щенок, шерсть, забор; гладенькая, мягкая;  

 Февраль 

 Тема недели 

1 неделя «Мой веселый звонкий мяч…» 

Программное содержание. Сформировать представление о мяче; учить 

различать мячи по величине и цвету; познакомиться с назначением мяча. 

Словарь: мяч, круглый, большой, маленький, прыгает, катиться.  

2 неделя «Самолет построим сами…» 

Программное содержание. Познакомить детей  со строением самолета (как 

вида транспортного средства), с его отличием от других видов транспорта, его 

назначением; формировать умение детей использовать его в игре; закреплять 

умение слушать, понимать содержание художественных произведений по теме, 

передавать форту самолета в продуктивных видах деятельности    

Словарь: самолет, крылья, кабина, пилот, летчик, небеса, облака, высоко. 

3 неделя «Вот поезд наш мчится…» 

Программное содержание. Познакомить детей  с железнодорожным 

транспортом – поезд, его строением и назначением. 

Словарь: поезд, паровоз, вагон, машинист, железная дорога, вокзал. 

4 неделя «В гости к бабушке на блины да оладушки»  
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Программное содержание. Познакомить детей  с кухонной посудой, её 

назначением, дать представление о кухонной мебели (плита, кухонный стол, 

шкаф для посуды); упражнять в различии посуды по цвету и величине.   

Словарь: кастрюля, сковородка, повар, плита, чайник. 

 Март 

 Тема недели 

1 неделя «Милую мамочку очень я люблю»  

Программное содержание.Продолжать прививать чувства уважения и любви к 

маме; дать детям понятие о роли каждого члена семьи, учить уважать людей 

пожилого возраста; научить правилам речевого этикета, познакомить с 

праздником мам и бабушек - Женским днем 8 Марта 

2 неделя «Играй, музыка, играй! »  

Программное содержание. Дать представление о музыкальных инструментах: 

барабане, бубне, гармошке, звоночке; познакомить с высотой, тембром, 

динамикой музыкального звучания во время игры на разнообразных 

музыкальных инструментах; вызвать у детей заинтересованность в занятиях 

музыкой. 

Словарь: барабан, бубен, звоночек, погремушка, гармошка, музыканты, оркестр; 

звучит, играет, звенит 

3 неделя «Комнатные растения»  

Программное содержание. Продолжать учить узнавать и называть комнатные 

растения - фикус и бегонию; сформировать представление о строении растений 

и объяснить правила ухода за ними. 

Словарь: комнатные растения, фикус, бегония, ствол, листья, цветы; овальные, 

блестящие, лапчатые, шершавые. 

4 неделя «Автобус»  

Программное содержание. Учить различать по внешнему виду автобус и 

называть его, познакомить с его основными частями; формировать 

представления о назначении автобуса, о том, что автобусы могут быть разного 

цвета, разной величины. 

Словарь:кабина, салон, водитель, пассажир, поездка, билет, кондуктор 

 Апрель 

 Тема недели 

1 неделя «Тает снежок, оживает лужок…» 

Программное содержание. Дать представление о весенних явлениях в природе: 

греет солнышко,  тает снег, текут ручейки, появляется зеленая травка, дети 

сняли теплые зимние вещи.  

Словарь: Солнышко греет, снег тает, ручейки бегут, травка растет 

2 неделя «Березонька-красавица» 

Программное содержание. Формировать знания о строении дерева (корень, 

ствол, ветки, листья), о признаках весны – ярче светит солнышко, становиться 

теплее, распускаются почки на деревьях и кустах, появляются жуки-солдатики; 

продолжать учить непринужденной беседе с воспитателем и детьми, умению 

отвечать на поставленные вопросы. 

Словарь: дерево, ствол, ветки, почки, сережки; белоствольная, черные пятна, 

гибкие веточки.  

3 неделя «Вышла курочка гулять…» 

Программное содержание. Познакомить детей с курочкой, петухом, 

цыплятами; обобщить знания о домашних птицах, их внешнем виде, способе 

жизни; показать заботу людей о домашних птицах;  учить слушать и понимать 
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2.Циклограммы непрерывной образовательной деятельности. 

 

 

 

содержание художественных произведений, речь воспитателя, развивать речь 

детей; воспитывать  бережное отношение к объектам  живой природы, желание 

заботиться о них. 

Словарь: курочка, петух, цыплята- птицы; ряба, рябушечка, клювы, гребешок; 

клюют  
4 неделя «Аквариумная рыбка» 

Программное содержание. Учим видеть и узнавать рыб на картинке. 
Формируем представления о строение и способе жизни рыб; Учим 
называть части рыб и их местонахождение; воспитывать заботливое 
отношение к аквариумным рыбкам и желание ухаживать за ними. 
Словарь: аквариум, рыбка, плавники, хвост, жабры, карась, сомик. 

 Май 

 Тема недели 

1 неделя «На нашей полянке расцвел одуванчик» 

Программное содержание. Познакомить детей с первым весенними  цветком – 

одуванчиком; обогащать и уточнять знания детей о весенних цветах, учить 

узнавать и называть их, различать по сенсорным признакам – строению, цвету, 

форме, на ощупь и по запаху. 

Словарь: цветок, одуванчик, стебелек, поляна; душистая, желтая, круглая; 

пахнет, цветет, радует. 

2 неделя «Насекомые» 

Программное содержание. Познакомить детей с насекомыми (боже коровкой, 

жуком -  солдатиком,  муравьем, пчелой, осой, мухой), их внешним видом; 

учить распознавать на картинке и в окружающей среде. 

Словарь: божия коровка, жук  -  солдатик,  муравей, пчела, оса, муха. 

3 неделя «Козочка рогатая, козочка бодатая …» 

Программное содержание. Сформировать представление детей о домашнем 

животном козе, о ее внешнем виде, отличии от других домашних животных, о 

том, чем она питается и какую пользу приносит человеку. 

Словарь: коза, рога, борода, копыта, шерстка, вымя.  

4 неделя «Ох, уж как мою коровушку люблю…» 

Программное содержание. Познакомить детей с коровой как с домашним 

животным, с особенностями ее внешнего вида; формировать представление о 

том, чем полезна корова; воспитывать любовь ко всему живому. 

Словарь:корова, рожки, копыта, вымя, пастушок, молоко, сыр, сметана, 

масло; мычит, пасется, бодается. 

Проектная деятельность: 

1.  «Семья – моя опора», «Семейные традиции», «Традиции нашей семьи» и др. 

2. «Друзья наши меньшие», «Мой любимый питомец», «Наши пернатые друзья» и др. 

3. «Моя любимая сказка», «Моя любимая игрушка», «Мой любимый герой» и др. 

«Быть здоровыми хотим», «В здоровом теле – здоровый дух» и др. 
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сентябрь 
Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, воспитателем.  

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 Тема 
Познавательная 

деятельность 

Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

1-

2 

н

е 

д 

е

л

я 

«Малыши-крепыши 

впервые пришли в 

ясельки» 

Программное 

содержание.  

Познакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Рассматривание 

воздушного шарика» 

Цель: дать детям знания 

,что шарик круглый и 

легкий ,показать как 

можно играть с ним 

,упражнять в 

звукоподражании 

«Дорожка для кошки 

Мурки» 

Цель: дать представления 

о том, что из кирпичиков 

можно собрать дорожку 

Рассматривание картины  

«Дети на празднике» 

Цель: помочь детям понять 

содержание картины, 

создать благоприятную 

атмосферу 

Дидактическая игра  

«Найди игрушку», 

 «Раскладывание 

листьев по подобию» 

«Поручения» 

Игры с напольным 

строительным 

конструктором.  

«Построй башню из 

кубиков»   

Дидактическая игра - 

поручение«Поиграй с 

игрушкой» 

Хороводная игра  

«Пузырь» 

Игра – 

звукоподражание  

«Как кричит собачка и 

кошка?» 

Пальчиковая игра  

«Машина»  

Словесно – речевая 

игра 

Рисование: 

«Заборчик для собачки 

Жучки». 

Цель :познакомить с 

карандашом 

Рисование: 

«Воздушные шары» 

Цель: развивать 

формообразующие   

движения руки 

Развитие речи 
«Встречает группа 

нас своих ребят» 

Знакомство с 

кукольным уголком 

комнаты, мебелью 

(стол, стул, диван, их 

назначение)» 

Цель: Организовать 

экскурсию по 

групповой комнате, 

дать представление о 

предметах 

ближайшего 

окружения , 

познакомить с 

обстановкой группе 
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«Надуваем воздушный 

шарик» 

3 

н 

е 

д 

е

л

я 

«Я и мое имя» 

Программное 

содержание.  Учим 

называть свое имя, 

узнавать себя в зеркале, 

на фото, обращаться к 

детям группы по 

имени. Способствовать 

установлению добрых 

отношений между 

детьми,  

помогать лучше 

узнавать  друг друга 

налаживать контакты. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Сложи матрешку » 

Цель: Учить собирать  

матрешку последовательно 

уменьшающихся в 

размерах; развивать более 

тонкую дифференциацию 

при подборе предметов в 

порядке их уменьшения 

Познание ФЦКМ 

«Угадай, кто вышел » 

Цель: Закрепление с 

детьми знаний имен детей 

группы, учить по 

описанию воспитателя 

отгадывать, кто вышел; 

активизировать словарь 

детей названиями 

предметов одежды, 

словами обозначающими 

цвета, развивать внимание. 

Дидактическая игра 

«Ищу друга»,  

«Покорми куклу 

Наташу»,  

«Кто это?» 

«Прокати мяч»,  

«Косыночки 

матрешек»,  

«В гости к бабушке»,  

«Сложи пирамидку»,  

«Кукла Катя 

наряжается» 

Дидактическое 

упражнение  

«Кто пришел» 

Игра – 

звукоподражание  

«Как кричит собачка и 

кошка?» 

Дидактическая игра 

со строительным 

конструктором.  

«Дорожка из 

кирпичиков»  

 

Рисование: 

«Косыночки для 

матрешек». 

Цель :формировать 

умение рисовать  тычком 

ватной палочки 

Рисование: 

«Солнышко» 

Цель: учить держать 

карандаш, проводить 

линии 

 

 

Развитие речи 
«Будем знакомы!» 
Цель: 

Организовать 

экскурсию по 

групповой 

комнате, дать 

представление 

о предметах 

ближайшего 

окружения и 

активного 

действия в 

повседневной 

жизни, 

развивать 

эмоционально 

яркое слуховое 

восприятие  
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4 

н

е 

д 

е

л

я 

«Мама, папа, - я 

дружная семья» 

Программное 

содержание.   Даем 

понятия о том, что 

семья – это мама, папа 

и ребенок; 

способствуем тому, 

чтобы дети знали имена 

родителей; формируем 

понятие, что семья – 

самые близкие люди, 

что все члены семьи 

заботятся друг о друге. 

Формируем знания об 

обязанностях членов 

семьи, об их труде. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Рассматривание одежды – 

мужской, женской и 

детской» 

Цель: познакомить с 

названием одежды 

,пополнить словарный 

запас 

«Поможем маме собрать 

бусы» 

Цель :показать как  

нанизывать колечки на 

бусы ,способствовать 

развитию мелкой 

моторики 

Познание ФЦКМ 

«Рассматривание картины 

«Семья дома» 
Цель: Дать понятие о том, 

что семья – это мама, папа и 

ребенок, способствовать 

тому, чтобы дети знали 

имена родителей: 

формировать 

Дидактическая игра 

«Кто это?», 

 «Кого не стало», 

«Парные картинки», 

«Кто как кричит» 

«Узнай и назови» 

«Подбери косынку для 

матрешки» 

Строительно-

конструктивная 

игра.«Построим 

широкую дорогу для 

машин»   

Игра – развлечение 

«Колыбельные 

Аленке» 

Пальчиковая игра 

«Этот пальчик…» 

 

 
 

Рисование: 

«Мама купила бублики» 

Цель: учить держать 

карандаш, рисовать 

круг  

Лепка:   

«Калачи» 

Цель :знакомить с 

пластилином, учить мять 

пластилин 

Развитие речи 
 «Моя семья 

(рассматривание 

семейных 

фотографий) 

Цель: формировать у 

детей понятие, что 

семья – это самые 

близкие люди, что все 

члены семьи заботятся 

друг о друге 

,прививать чувство 

уважения к отцу, 

восхищения его силой, 

мужеством, 

трудолюбия 
Слушание 

стихотворения 

«Семья» 

Цель: прививать 

чувство уважения к 

отцу, восхищения его 

силой, мужеством, к 

матери, уважения к ее 

трудолюбия 
 

 Октябрь.  
 Тема «Листопад, листопад, листья желтые летят…» 

 Тема 
Познавательная 

деятельность 

Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 
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1 

н 

е 

д 

е

л

я 

«Листопад, листопад, 

листья желтые 

летят…».  

Программное 

содержание.    

Датьпредставления об 

осенних изменениях в 

природе, учить 

рассказывать об осени 

по её характерным 

признакам  

Учим признакам осени: 

пасмурно, желтеют 

листья, дует ветер. 

Учим узнавать и 

называть объекты 

природы 

(тучка, солнышко, 

дерево, листок). 

Познание  

(сенсорное развитие)  

«Подбери по цвету»  

Цель: Побуждать находить, 

узнавать и называть 

предметы по просьбе 

взрослого; сравнивать 

предметы цвету; 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Осень». 
Цель :помочь детям понять 

содержание картины, 

рассмотреть деревья 

,листочки, обратить 

внимание на красоту 

природы 

Дидактическая 

подвижная 

игра«Собери осенний 

букет» 

Дидактическое 

упражнение«Ветерок», 

 «Автобусные 

разговоры» 

«Покормим птичек» 

Дидактическое 

упражнение  

«Встреча с куклой» 

Дидактическое 

упражнение с 

элементами сюжетно 

ролевой игры 

«Угостим кукол чаем» 
 

Рисование: 

«Падают осенние 

листья» 

Цель:познакомить детей 

с красками,учить 

правильно пользоваться 

кисточками 

Лепка:  

«Листочки» 

Цель: Учить отщипывать  

пластилин от целого куска, 

раскатывать комочки на 

плоской поверхности и 

приплющивать их. 

Развитие речи 
«Экскурсия в осень» 

Цель :познакомить 

детей с признаками 

осени: пасмурно, 

часто идет дождик 

,дует ветер ,с 

деревьев падают 

листья на землю 
 

2 

н 

е 

д 

е

л

я 

«Вкусные дары осени 

– фрукты».  

Программное 

содержание.     

Познакомить детей с 

внешним видом 

фруктов. Показать что 

фруктов  много видов. 

Дать знания о том, что 

фрукты растут в саду, 

на деревьях, что они 

имеют разную форму, 

размер и цвет. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Подбери по форме» 

Цель:Учить приемам 

осязательного обследования 

формы предмета; развивать 

познавательную активность; 

способствовать 

целенаправленным усилиям. 
Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины   «В 

саду». 

Цель: Способствовать 

усвоению обобщающего 

Дидактическая 

игра«Один и много» 

«Узнай по вкусу 

фрукты» 

«Варим обед» 

«Соберем урожай» 

«Сложи пирамидку» 

Дидактическая игра – 

вкладыш«Фрукты» 

Рисование: 

«Фруктовый сад» 

Цель:учить  рисовать  

яблоки на деревьях, дать 

знания, что они имеют 

круглую форму 

Лепка:  

«Яблоко» 

Цель познакомить с 

пластилином, 

продолжать учить 

скатывать круглую 

форму 

Развитие речи 
«Мы очень любим 

фрукты» «У 

бабушки на даче» 

Цель:Развивать навык 

фразовой речи. Учить 

детей отвечать на 

вопрос в-ля полным 

предложением, 

вслушиваться в 

рифмованную речь 

педагога, 
 формировать 

фонетикофонематичес

кую  базу, знакомить с 

названиями фруктов 
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понятия фрукты, помочь 

понять содержание картины 

,активизировать словарь 

3 

н

е 

д 

е

л

я 

«Деревья нашего 

участка: Рябина» 

Программное 

содержание.     

Учить замечать и 

различать среди других 

деревьев рябину.  

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Подбери нужное» 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Рябина» 

Цель: 
Формировать элементарных 

представлений об осенних 

изменениях в природе 

(похолодание, на деревьях 

желтеют и опадают листья);  

рассмотреть листья 

рябины(форма,размер,цвет) 

Дидактическая игра 

«Собери осенний 

букет» 

«Узнай на ощупь»  

«Волшебные листочки» 

«Необыкновенные 

шарик» 

«Дует ветерок» 

«Кукла Катя хочет 

спать» 

Подвижная игра 
«А ну-ка достань… ». 

«По ровненькой 

дорожке» 

Рисование: 

 «Рябинка для мамы» 

Цель: учить детей 

рисовать пальчиками, 

набирать краску 

,располагать ягодки на 

расстоянии 

Лепка:  

«Ягодка рябины»  

Цель:продолжать учить 

лепить из 

пластилина,отщипывая 

маленькие кусочки 

сатывать в шарики 

 
 

Развитие речи 

«Наблюдение за 

рябиной» 

Инсценировка 

сказки «Ягодки 

рябины» 

Цель:развить 
развит желания играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры 

простого содержания, 

развитие умения 

сравнивать,сотносить, 

группировать 

предметы по одному из 

сенсорных признаков 

(цвету,форме) 
 

4 

н

е 

д 

е

л

я 

«Кладовая витаминов 

-овощи» 

Программное 

содержание.     

Познакомить детей с 

характерными 

признаками овощей, 

учить сравнивать 

овощи по цвету, форме 

величине. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра  

«Узнай овощи» 

Цель: Закрепить умение 

группировать и соотносить 

по цвету ,форме 

разнообразные предметы. 

Познание ФЦКМ 

Игра- инсценировка «Из 

чего варят суп?»  

Цель:Развивать навык 

фразовой речи. ,учить 

Дидактическая игра 

«Кто расскажет», 

 «Соберем урожай» 

«Играем с фасолью» 

«Овощной магазин» 

Подвижная 

музыкальная игра 

«Заинька» 

Рисование: 

«Помидоры в корзине» 

Цель:показать как 

рисовать пальчиком 

помидоры ,размещая 

рядом в силуэте 

корзинки 

Лепка:  

«Вот какие огурцы» 
Цель: Продолжать учить 

раскатывать пластилин 

двумя ладошками. 

Закрепить цвет – зеленый. 

Развитие речи 
«Знакомство с 

овощами- 

помидором, огурцом 

и морковью » 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Репка». 

Цель: Способствовать 

усвоению 

обобщающего понятия 

овощи, учить детей 

повторять и 
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отвечать на вопрос полным 

предложением, опираясь на 

образцы воспитателя, учить 

узнавать и называть овощи 
 

запоминать 

рифмованный текст 

      

 Ноябрь 

1

н

е 

д 

е

л

я 

«В гости к доктору 

Айболиту» 
(знакомство с детским 

садом) 

Программное 

содержание.  

Сформировать 

представление детей о 

работе медицинской 

сестры и доктора в 

детском саду. 

Словарь: медицинская 

сестра, доктор, 

лекарство, витамины, 

больной, лечить. 

Формировать 

первичное понимание 

того, что такое хорошо 

и что такое плохо; 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Дорожка для хромого 

зайчика» 

Цель: Закрепить умение 

группировать однородные 

объекты по цвету и форме 
 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«У доктора» 
Экскурсия в мед кабинет 

Цель :познакомить детей с 

работой доктора (он 

осматривает детей, измеряет 

температуру, лечит), в 

процессе наблюдения учить 

отвечать на вопросы, 

воспитывать уважение к 

работе доктора 

Учить внимательно 

рассматривать картину, 

понимать ее сюжет, отвечать 

на вопросы по картине, 

упражнять детей в 

правильном согласовании 

имен сущ. с глаголом 

Дидактическая игра 

 «Кукла Маша 

заболела».  

«Проводы куклы Маши 

в больницу» 

«Кукла Маша 

выздоровела».  

«Оденем куклу Машу 

на прогулку» 

«Какой, какая?» 

 «Кто спрятался?» 

Игры с 

конструктором. 

«Кроватка для больной 

куклы»   

Музыкальная 

дидактическая игра 

«На чем я играю?» 

Рисование: 

«Ягодки калины». 

Цель: продолжать учить 

детей рисовать 

палочками,учить 

называть красный цвет 

Лепка:  

«Витамины в баночке». 

Цель :учить надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе 

Развитие речи 
«Игра – 

инсценировка по 

произведению 

К.Чуковского 

«Айболит»  

 

Цель: 
Способствовать 

усвоению знаний о 

работе доктора через 

игру, помочь развить 

сюжет игры ,развивать 

активную речь, память 
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2 

н 

е 

д 

е

л

я 

«Приятного 

аппетита» (знакомство 

с детским садом) 

Программное 

содержание.   

Сформировать 

представление детей о 

работе повара,  

познакомить  с 

помещением и 

оборудованием кухни. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Подбери чашку к блюдцу 

по цвету» 

«Узнай по вкусу» 

Цель:учить различать 

цветовые тона путем 

сравнения их друг с другом и 

прикладывая к образцу; 

совершенствовать 

зрительное восприятие; 

приучать точно и 

старательно выполнять 

поручения группы 

Познание ФЦКМ 

«Экскурсия на кухню» 

Слушание песенки  «Я 

пеку, пеку, пеку…» 

Цель: 

Развивать навыка 

фразовой речи, 

обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

Способствование 

усвоению обобщающего 

понятия посуда. Учить 

детей вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и повторять 

текст 

Дидактическая игра 

«Угостим куклу чаем» 

«Банановые 

удовольствия» 

«Говорящие ложки» 

«Угостим медвежонка» 

«Что нужно Кате к 

обеду» 

Дидактическая игра- 

поручение 

«Принеси посуду» 

Игра – развлечение 

«Чаепитие» 

Подвижная игра 

«В гости к куклам» 

Пальчиковая игра 

«Домик на опушке» 

Хороводная игра  

«Каравай» 

Рисование: 

«Дорожка для колобка». 

Цель: учить правильно 

держать карандаш 

,дорисовывая сюжет 

Лепка:  

«Пирожки и пряники». 

Цель :учить 

приплющивать 

скатанный между 

ладошками шарик 

Развитие речи 
«Слушание русской 

народной сказки 

«Колобок»  

Игра – инсценировка 

«Вкусная каша»  

Цель: Формирование 

знаний о предметах 

ближайшего 

окружения. 

Формирование 

умения 

группировать 

предметы посуды по 

способу 

использования (из 

чашки пьют и др.) 

Развивать память и 

внимание в игре. 

Воспитать интерес и 

уважение к труду 

взрослых. 

3 

н 

е 

д 

«Где купаются 

полотенца» 

(знакомство с детским 

садом) 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Длинные и короткие 

полотенца»  

Дидактическая игра 

«Что нужно для 

стирки» 

«Научим куклу мыть 

руки перед едой» 

Рисование: 

«Капельки воды». 

Цель: продолжать 

дорисовывать 

несложный сюжет, 

Развитие речи 
«У кого полотенца 

длиннее»  

«Выстираем белье 

кукле Гале» 
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е

л

я 

Программное 

содержание.   

Дать детям 

представление о труде 

прачки, о бытовой 

технике.   

Цель:познакомить с 

длиной  предмета, 

сравнивая между собой 

однотипные предметы 

разного размера. 

Познание ФЦКМ 

«Экскурсия в прачечную» 

Слушание стихотворения  

«Стирка» Г. Лагздынь. 

Цель: Познакомить с 

профессией прачки, с 

бытовой техникой, которая 

помогает ей выполнять 

работу (стиральная 

машина, утюг). Развивать 

умение по картинкам 

определять профессии 

людей, которые работают 

в детском саду. 

Воспитывать трудолюбие, 

уважение к труду 

взрослых 

«Выгладим платье 

кукле» 

Подвижная игра 

«Перепрыгни через 

веревочку» 

«Достань прищепку» 

Пальчиковая игра 

«Замок» 

Дидактическое 

упражнение 

«Чем я отличаюсь от 

других?» 

«Твоя любимая 

игрушка» 

Хороводная игра  

«Каравай» 

Игра на дыхание 

«Буль-буль» 

правильно держать 

кисточку 

Лепка:  

«Кусочек мыла» 

Цель: побудить  к 

эксперементирова 

нию :раскатыванию и 

вдавливанию 

Цель:  познакомить 

детей с помещением 

детского сада, 

рассказе кто, где 

работает. Учить 

ориентироваться в 

помещении детского 

сада , познакомиться 

с его сотрудниками; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание, память. 

Воспитывать 

интерес к труду 

взрослых 

,работающих в 

детском саду 

4 

н

е 

д 

е

л

я 

«В гости  к кукле 

Дашеньке» 

Программное 

содержание.   

Познакомить детей с 

внешним видом куклы, 

частями ее тела (голова, 

руки, ноги); закрепить 

умение знакомиться, 

называя свое имя; 

развивать умение 

общаться с 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Дорожка для Дашеньки» 

«Гостинцы Дашеньке» 

Цель: Познакомить с 

величиной предмета, 

сравнивая между собой 

однотипные предметы 

разного размера. 

Познание ФЦКМ 

Игра – инсценировка 

Дидактическая 

настольная игра 

«Оденем куклу» 

Дидактическая игра 

«Одень мальчика» 

«Магазин конфет» 

«Такие разные яблоки» 

«Будем наряжаться» 

«Покормим куклу» 

«Кукла Дашенька хочет 

спать» 

Рисование: 

«Нарядное платье  

Дашеньке в подарок» 

Цель: продолжать учить 

использовать 

нетрадиционную 

технику :рисование 

ладошками. 

Лепка:  

«Конфеты имениннице» 

Цель: учить раскатывать 

кусочка пластилина 

Развитие речи 
«Я – кукла 

Дашенька»  

«День рождение 

Дашеньки» 

Цель: 
Учить детей понимать 

смысл литературных 

произведении, 

отвечать на вопросы. 

Учить перекладывать, 

пересыпать крупу из 

одной емкости в 
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одногодками.  

Словарь: голова, лицо 

(глаза, щеки, лобик, 

нос), ножки, ладошки; 

юбка, платье; играть, 

катать, качать  

«Кукла Дашенька 

собирается на прогулку» 

Дидактическая игра с 

куклой «Где мои руки?». 

Цель: Закрепить умение 

знакомиться, называть свое 

имя; расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги); 

формирование умения 

здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого), 

воспитывать желание 

слушать народные песенки-

потешки 
 

«Подбери по цвету 

(чашки, блюдца) 

Подвижное 

упражнение  

«Руки вверх и на 

бочок»  

Игра малой 

подвижности  

«Ежик» 

Подвижная игра 

«Поезд» 

Пальчиковая игра 

«Цветок» 

Хороводная игра  

«Каравай» 

прямыми движениями 

ладошек 

другую при помощи 

ложки. 

 Декабрь 
 Тема Познавательная 

деятельность 
Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

1 

н

е 

д 

е

л

я 

«Зимушка – зима» 

Программное 

содержание.   

Познакомить детей с 

наступающим 

временем года – зимой, 

её характерными 

признаками. Словарь: 

Снег, снеговик, 

снежинки, сугроб, 

метель, белый, 

холодный, скрипит, 

метель, кружится. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Что такое снег?»  

Цель:дать понятие ,что 

снег холодный ,белого 

цвета 

Познание ФЦКМ 

«Рассматривание картины 

«Зимние развлечения». 

Цель: Формировать 

представления о зимних 

природных явлениях, 

привлечь внимание к 

Игра малой 

подвижности  

«Выпал беленький 

снежок» 

Дидактическая 

настольная игра 

«Оденем куклу» 

Дидактическая игра 

«Выложи снеговика» 

«Снежинки»  

Рисование: 

«Рукавичка» 

Цель:учить детей 

наносить рисунок 

ритмичными мазками 

кисточки,пользуясь 

приемом примакивания 

Лепка:  

«Украсим окно 

снежинками» 

Цель:показать как 

раскладывать на силуэте 

Развитие речи 
«Здравствуй 

зимушка зима»  

«Слушание 

стихотворения 

И.Сурикова «Стали 

дни короче…» 

Цель: Обогащать 

активный словарный 

запас детей. Учить 

вслушиваться в 

рифмованную речь 

в-ля и частично 
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красоте природы зимой. 

Продолжать формировать 

представления о названии 

предметов ближайшего 

окружения (одежда, обуви, 

игрушках). Формировать 

умения отвечать на 

простейшие вопросы. 

«Кукла Дашенька 

собирается на 

прогулку» 

«Лови снежок» 

«Передай перчатку» 

«Парные картинки»  

«Снежинки» 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Теремок рассыпался» 

 «Подбери по цвету 

(чашки, блюдца) 

Подвижная игра 

«Снежинки» 

Театрализованная игра  

«Непослушный 

зайчик» 

окна готовые формы 

снежинок 
повторять текст. 

Способствовать 

усвоению 

обобщающего 

понятия «Зима», 

знакомить детей с 

сезонными 

изменениями в 

природе.  

2 

н

е 

д 

е

л

я 

«Серенький 

воробышек – прыг да 

прыг!» 

Программное 

содержание.   

Ознакомить детей с 

зимующими птицами, с 

внешним видом 

воробья, его повадками.  

Словарь: Летает, 

клюет, прыгает, 

чирикает; клюв, 

перышки, крылья. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«В каком домике я живу» 

Цель: Учить группировать 

предметы определенного 

цвета; развивать умение 

обобщать предметы по 

признаку цвета 

Познание ФЦКМ 

«Знакомство с 

воробышком». (игрушка) 

Слушание стихотворения 

А.Барто «Воробышек» 

Рассматривание картины 

«Птицы»  

Дидактическая игра 

«Цапли и воробышки» 

«Построим дом для 

птички»  

Спортивные 

упражнения  

«Доползи до 

воробышка», 

«Подпрыгни к птичке» 

Игра малой 

подвижности  

«Воробышки» 

Подвижная игра 

«Птичка» 

«Зайчонок и воробьи» 

Рисование: 

«Стайка воробышков на 

дереве». 

Цель:учить применять 

прием примакивания 

кисточкой 

Лепка:  

«Покормим птичек» 

Цель:учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина 

Развитие речи 
«Слушание 

стихотворения А. 

Барто 

«Страшная птица» 

«Инсценировка 

стихотворения из 

пальчиковой игры 

«Чижик» 

Цель:  

Учить входить в 

образ при 

инсценировке 

стихотворения. 

Развивать навыки 

общения, умение 

подражать 
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Цель: Обогащать знания 

детей об особенностях 

строения птиц (воробья). 

Учить замечать и называть 

особенности поведения 

птиц (летает, прыгает, 

клюет, пьет) 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Скворечник» 

движениям 

персонажей, чувства 

ритма. 

3 

н

е 

д 

е

л

я 

«В лесу родилась 

елочка» 

Программное 

содержание.   

Формировать у детей 

представление о елке 

как о дереве, учить 

замечать и называть это 

дерево и его признаки; 

воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Словарь: Елка, иголки, 

шишки. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Сравни елки» 

Цель :учить детей 

сравнивать предметы по 

высоте 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Елочка в лесу»  

Цель: Формировать 

умение называть свойства 

предметов: большой, 

маленький, колючий, 

пушистый; формировать 

умение отвечать на 

простейший вопросы. 

Совершенствовать умение 

выполнять движения в 

кругу. 

Дидактическая игра 

«Укрась елочку» 

«Елочки и грибки» 

«Наряди елочку» 

«Сложи елку». 

Подвижная игра 

«Дети в лесу» 

Игра малой 

подвижности  

«Зайка беленький 

умывается» 

Рисование: 

«На елочку, на лужок 

тихо падает снежок». 

Лепка:учить ритмично 

размещать мазки по всей 

площади листа бумаги 

Лепка:  

«Шишки на елку» 

Цель:учить раскатывать 

пластилин колбаской 

1см.,прикреплять к 

основе с помощью 

воспитателя 

Развитие речи 
«В гостях у елочки». 

Слушание 

стихотворения Е. 

Трутневой «Елка» 

Цель:формировать 

умение называть 

свойства предметов: 

большой, маленький, 

колючий, пушистый; 

формировать умение 

отвечать на 

простейший 

вопросы.  

4 

н

е 

д 

е

л

я 

«Зайка маленький, 

зайка беленький» 

Программное 

содержание.   

Ознакомить детей с 

внешним видом зайца, 

способом его жизни, 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Семья зайцев» 

Цель:Уточнить понятия 

«один» и «много»; 

сравнить совокупность 

предметов по количеству. 

Дидактическая игра 

«Залатаем одеяло для 

зайчика» 

«Зайка рассыпал бусы» 

«Что ты  видишь» 

Рисование: 

«Следы зайчика». 

формировать умение  

ритмично размещать 

однородные элементы на 

всей площади бумаги 

Лепка:  

Развитие речи 
«Знакомство с 

зайчиком». 

Слушание 

стихотворения «К 

нам приехал зайчик» 
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особенностями 

поведения. Словарь: 

Зайка, зайчиха, зайчата, 

пушистый, длинные 

уши, короткий хвост.  

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Зайчик»  

Игра – обыгрывание  

«В гостях у заиньки»  

Цель:продолжить 

знакомить детей с 

зимними явлениями 

природы. Побуждать 

принимать участие в 

обыгрывании. Учить 

понимать и выполнять 

словесные просьбы в-ля, 

отвечать на вопросы. 

«Спрячь зайчика от 

лисички» 

«Кто что ест» 

Музыкально – 

дидактическая  игра 

«Заинька» 

Подвижные 

упражнения  

«Доползи к зайчику» 

«Подпрыгни, как 

зайка» 

Подвижная игра 

«Дети в лесу» 

Игра малой 

подвижности  

«Зайка трусишка» 

«Морковка для зайчика» 

Цель:продолжать учить 

раскатывать  кусочки 

пластилина прямыми 

движениями рук 

Цель: познакомить 

детей с 

особенностями 

внешнего вида 

зайчика (с 

игрушкой), его 

поведением, 

вкусовыми 

предпочтениями. 

 Январь 

 

Тема Познавательная 

деятельность 

Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

2 

н

е 

д 

е

л

я 

«Машина» 

Программное 

содержание.   

Познакомить детей с 

машиной, (игрушкой); 

грузовой и легковой; 

учить выделять и 

называть детали 

грузового автомобиля; 

формировать 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Грузовая машина» 

«Ворота для машины» 

Цель:Познакомить с 

формой предметов, их 

свойствами 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Машина»  

Дидактическая игра 

«Цветные колеса» 

«Мы едем к бабушке» 

«Что ты  видишь» 

«Волшебный мешочек» 

«Автомобильные 

разговоры» 

«Все такое разное» 

«Транспорт» 

Рисование: 

«Дорога для 

автомобиля». 

Цель:формировать 

умение вести линию 

слева направо 

Лепка:  

«Ой, напрасно мы 

решили покатать кота в 

машине» (колеса к 

машине) 

Развитие речи 
«Рассматривание 

игрушечной 

машины». 

«Слушание 

стихотворений «Едет 

к нам машина» 

Цель: формировать 

навыки фразовой 

речи. Знакомить 

детей с различными 
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представления о 

назначении транспорта. 

Словарь: Кабина, 

кузов, колеса, руль; 

грузовая, легковая, 

большая, маленькая. 

 

Цель: Формировать 

представления о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(грузовая и легковая 

машины). Развивать 

умение сравнивать, 

соответствовать, 

группировать, 

устанавливать тождество и 

различие (строение, цвет). 

Воспитывать желание 

слушать и отвечать на 

вопросы 

«Морской узел» 

«Отремонтируем 

машину» 

«Тонет не тонет» 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Дорожка для 

легкового и грузового 

транспорта» 

Цель:учить скатывать 

пластилин 

кругообразными 

движениями 

видами транспорта. 

Обогащать активный 

словарный запас 

детей, развивать 

пространственное 

восприятие 

3 

н

е 

д 

е

л

я 

«У меня есть кошка 

мурка» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей 

с домашним животным 

кошкой, ее внешним 

видом и особенностями 

поведения; учить 

узнавать животное по 

его признакам и 

называть их. 

Словарь: голова, 

туловище, лапы, хвост, 

котенок, шерсть; 

гладенькая, мягкая; 

мурлычет, лакает. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Спрячь мышку от кошки» 

Цель:Обучать различать и 

называть игрушки, 

выделять их основные 

качества (цвет, размер); 

развивать слуховое 

восприятие, 

совершенствовать речевое 

общение. 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами»  

Слушание стихотворения  

И. Переверзева «Кошка» 

Цель: Обогащать 

активный словарный запас 

Дидактическая игра 

«Найди зверятам маму» 

«Кому что?» 

«Цветные клубочки» 

«У кого что?» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Котята» 

Подвижная игра  

«Кот Васька» 

 

Рисование: 

«Клубочки ниток для 

котят» 

Цель:учить рисовать 

цветными карандашами  

клубочки ниток 

круговыми движениями 

Лепка:  

«Плошка для кошки»  

Цель :учить раскатывать 

пластилин 

кругообразными 

движениями 

Развитие речи 
«Домашнее 

животное кошка». 

Инсценировка 

потешки «Кисонька 

– мурысонька» 

Цель: формировать 

умение узнавать на 

картинках домашних 

животных и 

называть их (кошка, 

собака, лошадь, 

свинья). Развивать 

внимание и память. 

Воспитывать 

желание слушать 

стихотворения 
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детей по теме. Учить 

строить предложения с 

предлогом «с». Закрепить 

множественное число 

слов, обозначающих 

название детенышей. 

 
 

4 

н

е 

д 

е

л

я 

«Собачка по кличке 

дружок» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей 

с домашним животным 

собакой, ее внешним 

видом и особенностями 

поведения; учить 

узнавать животное по 

его признакам и 

называть их. 

Словарь: голова, 

туловище, лапы, хвост, 

щенок, шерсть, забор; 

гладенькая, мягкая;  

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Мы построим Дружку 

домик!» 

«Заборчик у будки 

Дружка» 

Цель:закрепить умение 

соотносить цвет у разных 

предметов и одинаковые 

предметы разных цветов.: 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Собака со щенятами»  

Слушание стихотворения  

Н. Горохова «Друг» 

Цель: 

Формировать умение 

узнавать на картинках 

диких животных и 

называть их (волк, лиса, 

зайка, медведь). 

Передавать 

выразительность 

движений, передавать 

простейшие действия 

некоторых животных 

Дидактическая игра 

«Помогите найти 

маму» 

«Чей домик?» 

«Чья мама?» 

«Предметные 

картинки» 

«Кому что?» 

«Узнай игрушку на 

ощупь» 

Спортивные 

упражнения 

«Доползи до собачки», 

«Перешагни через 

будку Дружка» 

Подвижная игра  

«Лохматый пес» 

«Котята и щенята». 

Рисование: 

«Теплая шубка Дружку». 

Цель :учить 

дорисовывать шубку 

собаке мазками, 

пользоваться красками 

Лепка:  

«Мисочка для Дружка» 

Цель: продолжать учить 

расплющивать 

пластилин в руках 

Развитие речи 
«Мой дружок». 

Инсценировка 

стихотворения 

В.Берестова 

«Знакомый» 

Цель: Обогащать 

активный словарный 

запас детей по теме. 

Учить детей строить 

предложения с 

предлогом «с». 

Учить отличать 

детенышей от 

взрослых животных. 
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(попрыгать как зайчик, 

пройтись как медведь). 

Воспитывать желание 

слушать стихотворения. 

 Февраль 

 

Тема Познавательная 

деятельность 
Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

1 

н

е 

д 

е

л

я 

«Мой веселый 

звонкий мяч…» 

Программное 

содержание.  

Сформировать 

представление о мяче; 

учить различать мячи 

по величине и цвету; 

познакомиться  

с назначением мяча. 

Словарь: мяч, 

круглый, большой, 

маленький, прыгает, 

катиться.  

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Мячи большие и 

маленькие» 

 «Прокати мячик по 

дорожке» 

Цель: продолжить учить 

определять форму 

предметов и размер 

Познание ФЦКМ 

Рассматривание картины 

«Девочка с мячом»  

Слушание стихотворения  

Н. Радченко «Мой веселый 

мяч» 

Цель: 

Познакомить детей с 

мячом и его назначением 

(мячом играют, он 

прыгает, катится, мяч 

бывает большой, 

маленький, легкий, 

тяжелый)  
 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

«Догони мяч» 

«Сложи снеговика» 

«Когда это бывает?» 

«Сложи елочку» 

«Найди подобное» 

Игра – развлечение 

«Давай познакомимся» 

Рисование: 

«Разноцветные мячи». 

Цель :учить рисовать 

кисточкой круглые 

формы 

 

Лепка:  

«Мячики для Тани» 

Цель :учить раскатывать 

пластилин 

кругообразными 

движениями 

Развитие речи 
«Веселые мячи». 

Инсценировка 

стихотворения А. 

Барто «Мячик» 

Цель: учить 

сосредоточиваться 

на изображении и 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Формировать умение 

правильно и 

выразительно 

выговаривать звук 

«ч» 
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2 

н

е 

д 

е

л

я 

«Самолет построим 

сами…» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей  со 

строением самолета 

(как вида 

транспортного 

средства), с его 

отличием от других 

видов транспорта, его 

назначением; 

формировать умение 

детей использовать его 

в игре; закреплять 

умение слушать, 

понимать содержание 

художественных 

произведений по теме, 

передавать форту 

самолета в 

продуктивных видах 

деятельности    

Словарь: самолет, 

крылья, кабина, пилот, 

летчик, небеса, облака, 

высоко. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Познание ФЦКМ 

 

Дидактическая игра 

«Найди такой же» 

«Самолет» 

Цель: 

Продолжать формировать 

представление о том, что 

один и тот же цвет 

является признаком 

разных предметов и может 

быть использован для их 

обозначения. 

«Знакомство с самолетом» 

Слушание стихотворения  

С. Колесникова «Самолет» 

 

Цель: познакомить детей с 

самолетом (игрушечным), 

его строением, отличием 

от знакомых видов 

транспорта 

 
 

Дидактическая игра 

«Покатаем зверюшек» 

«Самолет построим 

сами» 

«Что это?» 

«Найди такой же» 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Самолет построим 

сами» 

Игра малой 

подвижности  

«Самолеты» 

Рисование: 

«Окошки самолета» 

Цель: учить равномерно 

наносить пятнышки-

окошки, надавливая на 

ворс 

Лепка:  

«Самолет» 

Цель: учить раскатывать 

пластилин 

Развитие речи 
 

Рассматривание 

картины «Игры 

детей»  

«Слушание 

стихотворения А. 

Барто «Самолет» 

Цель: 

Продолжать 

формировать 

представление о 

транспортных 

средствах 

ближайшего 

окружения. 

Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Воспитывать 

желание слушать 

стихотворения 
 

3 

н

е 

д 

е

л

я 

«Вот поезд наш 

мчится…» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей  с 

железнодорожным 

транспортом – поезд, 

Познание  

(сенсорное развитие) 

«Построим цветной поезд» 

Цель:Продолжить 

знакомить с предметами 

различной формы и 

величины; учить 

Дидактическая игра 

«Паровозик» 

«Покатаем зверюшек» 

«Грузовой вагончик» 

«Подбери колеса к 

паровозику» 

 Рисование: 

«Дорисуй колеса  

вагончику». 

Цель: показать как 

рисовать колеса 

используя метод тычка 

Лепка:  

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Поезд»  

Инсценировка 

стихотворения С. 

Михалкова  «Мы 

едем, едем, едем…» 
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его строением и 

назначением. Словарь: 

поезд, паровоз, вагон, 

машинист, железная 

дорога, вокзал. 

соотносить детали, 

осуществлять набор 

предметов двух различных 

форм (шар, куб) 

Познание ФЦКМ 

«Поезд» 

Слушание стихотворения  

«Поезд» 

Цель: 

Познакомить детей с 

поездом (игрушкой), его 

строением и назначением. 

Объяснить, что водителя 

поезда называют 

машинистом. Продолжать 

учить отвечать на вопросы 

воспитателя. 

«Паровозик для зверят» 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Построим поезд»  

«Железная дорога» 

«Железная дорога» 

(шпалы) 

Цель :учить раскатывать 

пластилин между 

ладонями и выкладывать 

как шпалы 

Цель:накапливать 

опыт по 

практическому 

освоению 

окружающего 

пространства 

(помещение 

группы), развивать 

умение двигаться 

вместе с 

воспитателем,форми

ровать умение 

отвечать на вопросы, 

повторять 

несложные 

4 

н

е 

д 

е

л

я 

«В гости к бабушке на 

блины да оладушки»  

Программное 

содержание.  

Познакомить детей  с 

кухонной посудой, её 

назначением, дать 

представление о 

кухонной мебели 

(плита, кухонный стол, 

шкаф для посуды); 

упражнять в различии 

посуды по цвету и 

величине.  Словарь: 

кастрюля, сковородка, 

повар, плита, чайник. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Блины на сковородке» 

«Покормим медведей» 

«Кастрюли и крышки к 

ним» 

Цель:формировать умение 

группировать предметы 

посуды по способу 

использования (из чашки 

пьют). Развивать внимание 

и память в игре. 

Познание ФЦКМ 

«Бабушкина кухня» 

Слушание стихотворения  

«Сковорода» 

Дидактическая игра 

«Мы едем к бабушке» 

«Вкусные пироги» 

«Сварим обед» 

«Отгадай на ощупь» 

«Что нужно кукле 

Катюше для обеда» 

«Большая и маленькая 

посуда» 

«Накормим куклу Катю 

обедом» 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Кухонный стол»  

Рисование: 

Аппликация  

«Вкусная каша». 

Цель: учить накладывать 

крупу на изображение 

,развивать глазомер 

Лепка:  

«Блинчики-оладушки»  

Цель: учить  

выполнять   прием 

сплющивания 

пластилина 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины  «Мама 

варит обед» 

Инсценировка 

потешки «Сорока - 

белобока» 

Цель: 

Продолжаем 

формировать знания 

о названиях 

предметов 

ближайшего 

окружения 

,формировать 

умение 

группировать 
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Цель:Развивать навыки 

фразовой речи. Обогащать 

активный словарный запас 

слов детей,способствовать 

усвоению обобщающего 

понятия «посуда»,учить 

детей вслушиваться в 

рифмованную речь 

воспитателя и повторять 

текст ,выполнять 

двухступенчатые 

инструкции воспитателя 

Пальчиковая игра с 

произнесением стихов: 

«Вот это – стол, на нем 

едят. 

Вот это – стул, на нем 

сидят» 

предметы посуды по 

способу 

использования (из 

чашки 

пьют),развивать 

внимание и память в 

игре ,побуждать к 

совместным играм 

небольшими 

группами, 

воспитывать 

желание слушать 

произведения 

 Март 

 

Тема  Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

1 

н

е 

д 

е

л

я 

«Милую мамочку 

очень я люблю»  

Программное 

содержание.  

Продолжать прививать 

чувства уважения и 

любви к маме; дать 

детям понятие о роли 

каждого члена семьи, 

учить уважать людей 

пожилого возраста; 

научить правилам 

речевого этикета, 

познакомить с 

праздником мам и 

Познание (сенсорное 

развитие) 

Дидактическая игра 

«Цветы для мамы» 

Цель: располагать 

предметы в пространстве; 

развивать восприятие 

форм 

Слушание 

стихотворения  
«Мамин праздник» В. 

ОрловаЦель:продолжать 

прививать чувства любви 

и уважения к маме, 

бабушке. Познакомить с 

праздником всех женщин. 

Дидактическая игра 

«Угостим маму чаем» 

«Вместе с моей 

бабушкой я пеку 

оладушки» 

«Дочки – матери»   

«Подберем кукле 

одежду» 

Пальчиковая игра  

«Сон» 

Рисование: 

Аппликация  

«Праздничная открытка 

для мамы» 

Цель: учить 

раскладывать готовые 

силуэты цветов для 

наклеивания 

воспитателем. 

Лепка:  

«Подарок маме»  

Цель: учить выкладывать 

на трафарете из 

пластилина силуэты 

цветов из тыквенных 

семечек 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Мамин 

праздник» 

Цель: учить видеть и 

понимать 

изображения 

картинке, отвечать 

на вопросы , 

воспитывать любовь 

к маме и желание 

радовать ее. 
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бабушек - Женским 

днем 8 Марта  
 

2 

н 

е 

д 

е

л

я 

«Играй, музыка, 

играй! »  

Программное 

содержание.  

Дать представление о 

музыкальных 

инструментах: 

барабане, бубне, 

гармошке, звоночке; 

познакомить с высотой, 

тембром, динамикой 

музыкального звучания 

во время игры на 

разнообразных 

музыкальных 

инструментах; вызвать 

у детей 

заинтересованность в 

занятиях музыкой. 

Словарь: барабан, 

бубен, звоночек, 

погремушка, гармошка, 

музыканты, оркестр; 

звучит, играет, звенит 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Подбери зверюшкам 

музыкальные 

инструменты» 

Музыкально – 

развивающая игра «Узнай 

по звуку» 

Цель: учить различать 

музыкальные инструменты 

Познание ФЦКМ 

«Рассматривание, 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами» 

Слушание стихотворения  

А. Барто «Барабан», 

«Дудочка» 

Цель:познакомить с 

высотой, тембров, 

динамикой звучания 

музыкальных 

инструментов, сравнивать 

их по парно: барабан- 

бубен, погремушка- 

звоночек.  

Дидактическая игра 

«Что звучит?» 

Музыкально - 

дидактическая игра 

«Бубен» 

Пальчиковая игра  

«Сон» 

Хороводная игра  

«Воронок» 

 

Рисование:  

«Барабан». 

Цель :учить 

дорисовывать 

вертикальные линии на 

барабане 

Лепка:  

«Дудочка» 

Цель: упражнять навыки 

формирования из 

кусочка пластилина 

цилиндрических форм 

разного размера 

(дудочек 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Мальчик 

играет на дудочке» 
 
Цель: привлечь детей к 

рассматриванию 

иллюстрации, 

сопровождать этот 

процесс словами, 

фразами, 

высказываниями. 

Учить называть 

действия, 

изображенные на 

картинке.  
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3 

н

е 

д 

е

л

я 

«Комнатные 

растения»  

Программное 

содержание.  

Продолжать учить 

узнавать и называть 

комнатные растения - 

фикус и бегонию; 

сформировать 

представление о 

строении растений и 

объяснить правила 

ухода за ними.  

Словарь: комнатные 

растения, фикус, 

бегония, ствол, листья, 

цветы; овальные, 

блестящие, лапчатые, 

шершавые. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Чей листочек» 

«Цветочный горшок» 

Цель: учить с помощью 

накладывания 

изображений определять 

форму и размер 

Познание ФЦКМ 

«Знакомство с 

комнатными растениями: 

фикусом и бегонией» 

Слушание стихотворений 

о комнатных растениях 

строение  

Цель :рассказать детям о 

растении, строении ,форме 

листьев ,особенностях 

ухода: полив 

 

Дидактическая игра 

«Собери цветок»  

«Сложи цветок» 

 «Магазин цветов» 

«Для чего все это 

надо?» 

Музыкально - 

дидактическая игра 

«Тихо - громко» 

Игры – поручения 

«Принеси леечку» 

«Дай палочку для 

рыхления» 

«Где стоит 

опрыскиватель?» 

Рисование:  

«Цветы бегонии». 

Учить детей ритмично 

наносить рисунок с 

помощью штампа 

Лепка:  

«Ваза для цветов»  

Цель :учить раскатывать 

пластилин и делать в нем 

углубление 

Развитие речи 
«Комнатное 

растение» 

Слушание 

стихотворений 

«Бальзамин» 

Цель: учить слушать 

стихотворение, 

активизировать 

словарь, развивать 

память ,речь 

 

 
 

4 

н

е 

д 

е

л

я 

«Автобус»  

Программное 

содержание.  

Учить различать по 

внешнему виду автобус 

и называть его, 

познакомить с его 

основными частями; 

формировать 

представления о 

назначении автобуса, о 

том, что автобусы 

могут быть разного 

Познание  

(сенсорное развитие 

Дидактическая игра 

«Колеса» 

Цель: 

Обратить внимание на то, 

что цвет является 

признаком разных 

предметов и может 

служить для их 

обозначения. 

Познание ФЦКМ 

«Рассказ про автобус» 

Дидактическая игра 

«Автобусные 

разговоры» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Согласно купленным 

билетам»   

«За рулем» 

«Мы поедим мы 

помчимся» 

Словесная игра 

Рисование:  

«Дорожки для  

автобуса». 

Цель: учить рисовать  

длинные прямые линии 

Лепка:  

«Колеса к автобусу» 

Цель: упражнять в 

раскатывании 

пластилина прямыми 

движениями 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Автобус» 

«Инсценировка «Как 

обходить автобус» 

Цель: 

Формировать 

навыки фразовой 

речи, знакомить 

детей с транспортом-

автобусом, 

обогащать активный 

словарный запас 
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цвета, разной 

величины. 

Словарь: кабина, 

салон, водитель, 

пассажир, поездка, 

билет, кондуктор 

Цель: 

Формировать 

представления о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(грузовая и легковая 

машины). Развивать 

умение сравнивать, 

соответствовать, 

группировать, 

устанавливать тождество и 

различие (строение, 

цвет),воспитывать 

желание слушать 

объяснение восп. 

«Мы возьмем с собой в 

дорогу» 
детей,развивать 

пространственное 

восприятие. 

 Апрель 

 

Тема Познавательная 

деятельность 

Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

1 

н

е 

д 

е

л

я 

«Тает снежок, 

оживает лужок…» 

Программное 

содержание.  

Дать представление о 

весенних явлениях в 

природе: греет 

солнышко,  тает снег, 

текут ручейки, 

появляется зеленая 

травка, дети сняли 

теплые зимние вещи.  

Словарь: Солнышко 

греет, снег тает, 

Познание  

(сенсорное развитие) 

 «Скворечник» 

Цель: Развивать 

наблюдательность и 

внимание, продолжать 

учить различать и 

называть геометрические 

фигуры. 

Познание ФЦКМ 

«Экскурсия на территории 

детского сада» 

Слушание стихотворения 

К. Кобинский «Весна» 

Дидактическая игра 

«Одень куклу на 

прогулку» 

«Снеговики в гостях у 

ребят» 

«На веточки почки и 

листочки» 

«Где живут птицы?» 

Игра малой 

подвижности  

«Перешагни через 

ручеек» 

Рисование:  

«Пришла весна 

 красавица». 

Цель :учить наносить 

мазки кисточкой 

Лепка:  

«Солнышко лучистое» 

Цель: продолжать учить 

раскатывать пластилин 

между ладонями 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Птицы 

прилетели» 

«Показ настольного 

театра «Заюшкина 

избушка» 

Цель: учить замечать 

изменения в 

природе; солнышко 

не только светит, на 

крыше тает снег, 

свисают сосульки, 
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ручейки бегут, травка 

растет. 
Цель: учить замечать 

изменения в природе; 

солнышко не только 

светит, но и греет, на 

крыше тает снег, и 

свисают сосульки, веселее 

поют воробушки. 

Подвижная игра 

«По тропинке в лес 

пойдем…» 

веселее поют 

воробышки. 

2 

н

е 

д 

е

л

я 

«Березонька-

красавица» 

Программное 

содержание.  

Формировать знания о 

строении дерева 

(корень, ствол, ветки, 

листья), о признаках 

весны – ярче светит 

солнышко, становиться 

теплее, распускаются 

почки на деревьях и 

кустах, появляются 

жуки-солдатики; 

продолжать учить 

непринужденной 

беседе с воспитателем 

и детьми, умению 

отвечать на 

поставленные вопросы. 

Словарь: дерево, 

ствол, ветки, почки, 

сережки; 

белоствольная, черные 

пятна, гибкие веточки.  

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Подбери ствол к березке» 

«Высокий и низкий забор» 

Цель: Учить выбирать 

объекты двух заданных 

цветов из четырех 

возможных; закрепить 

умение соотносить 

разнообразные предметы 

по цвету. 

Познание ФЦКМ 

«Наблюдение за березой» 

Слушание стихотворения 

Г. Бойко «Посадила я 

березку» 

Цел Закрепить знания о 

строении дерева, учить 

видеть разницу между 

деревьями (лиственные и 

хвойные), по основным 

признакам (размещение 

веток, наличие у березы 

почек, листьев, а у елки – 

иголок: 

Дидактическая игра 

«С какого дерева 

листочек» 

«Разноцветные бусы» 

«На веточки почки и 

листочки» 

«Один и много» 

«Волшебные листочки» 

Игра малой 

подвижности  

«Перешагни через 

ручеек» 

Подвижная игра 

«А ну-ка достань…» 

Рисование:  

«Веточка березы». 

Цель: учить выполнять 

прием примакивания 

Лепка:  

«Березкины сережки» 

Цель :продолжать учить 

наносит мазки ватной 

палочкой 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Береза 

весной» 

«Инсценировка 

русской народной 

песни «Во поле 

березка стояла…» 

Цель: обратить 

внимание детей на 

цвет ствола березки, 

как ее основной 

отличительный 

признак от всех 

деревьев, 

воспитывать любовь 

к природе 
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3 

н

е 

д 

е

л

я 

«Вышла курочка 

гулять…» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей с 

курочкой, петухом, 

цыплятами; обобщить 

знания о домашних 

птицах, их внешнем 

виде, способе жизни; 

показать заботу людей 

о домашних птицах;  

учить слушать и 

понимать содержание 

художественных 

произведений, речь 

воспитателя, развивать 

речь детей; 

воспитывать  бережное 

отношение к объектам  

живой природы, 

желание заботиться о 

них. 

Словарь: курочка, 

петух, цыплята- птицы; 

ряба, рябушечка, 

клювы, гребешок; 

клюют  

Познание  

(сенсорное развитие) 

 «Курочка и цыплята» 

(Крупная мазайка) 

«Загородка для петушка, 

курочки, цыпляток» 

Цель: Учить чередовать 

предметы по цветы, делая 

выбор элементов трех 

заданных цветов из пяти 

предложенных 

Познание ФЦКМ 

«Курочка и ее семейство» 

Слушание стихотворения 

«Курочка» 

Цель: 

Учить видеть и внимать в 

изображение, отвечать на 

вопросы простыми 

предложениями, 

внимательно слушать 

объяснение воспитателя и 

ответы детей. 

Дидактическая игра 

«Кто как кричит?» 

«Чьи это детки?» 

«Найди перышко» 

Игра малой 

подвижности  

«Вышла курочка 

гулять» 

«На птичьем дворе» 

Подвижная игра 

«А ну-ка достань…» 

Пальчиковая игра  

«Петушок» 

«Курочка» 

Рисование:  

«Курочка ряба с 

цыплятами». 

Цель :учить рисовать 

скомканным листом 

бумаги 

Лепка:  

«Корм для курочки и 

цыплят» 

Цель :продолжать учить 

отщипывать кусочки 

пластилина 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «На 

птичьем дворе» 

«Инсценировка 

сказки «Курочка 

ряба» (По 

стихотворению М. 

Метелева) 

Цель:продолжать 

знакомить детей с 

домашними птицами 

(на игрушках): учить 

отличать их по 

внешнему виду 

видеть общее и 

различное, узнавать 

кто, как «говорит».: 

4 

н

е 

д 

«Аквариумная 

рыбка» 

Программное 

содержание.  

Учим видеть и узнавать 

рыб на картинке. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра  

«Рыбки в аквариуме»  

«Стол и стульчики» 

Дидактическая игра 

«Они тоже живые» 

«В лодочке за 

рыбкой?» 

Рисование:  

«Трава для рыбок» 

Цель :продолжать учить 

рисовать кисточкой 

вертикальные линии 

Лепка:  

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Рыбки в 

аквариуме» 

«Инсценировка 

стихотворения 
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е

л

я 

Формируем 

представления о 

строение и способе 

жизни рыб; Учим 

называть части рыб и 

их местонахождение; 

воспитывать 

заботливое отношение 

к аквариумным рыбкам 

и желание ухаживать за 

ними. 

Словарь: аквариум 

Цель: учить собирать 

изображение из 

геометрических фигур 

Познание ФЦКМ 

«Обитатели аквариума» 

Слушание стихотворения 

«Рыбка, рыбка, где ты 

спишь?...» 

Цель: познакомить со 

строение тела рыбок, 

учить слушать 

стихотворение 

,активизировать словарь 

,развивать речь, память 

«Камешки для 

аквариума» 

Игра малой 

подвижности  

«Море волнуется раз» 

«Ныряем в море» 

Пальчиковая игра  

«Рыбки весело 

кружатся» 

 

«Рыбка» 

Цель: учить прикреплять 

семена гороха к силуэту 

рыбки  

«День рождения» 

И.Бондарь –

Терещенко  

Цель :помочь понять 

содержание картины 

,рассказать о рыбках 

,внешнем виде 

,приучать выполнять 

движения по тексту 

 Май 

 

Тема Познавательная 

деятельность 
Игры, игровая 

ситуация, социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественно 

изобразительная 

деятельность 

Речевая 

деятельность 

1 

н

е 

д 

е

л

я 

«На нашей полянке 

расцвел одуванчик» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей с 

первым весенними  

цветком – 

одуванчиком; 

обогащать и уточнять 

знания детей о 

весенних цветах, учить 

узнавать и называть их, 

различать по 

сенсорным признакам – 

строению, цвету, 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Сложи цветок» 

Цель: упражнять в 

назывании цветов 

Познание ФЦКМ 

«Экскурсия на поляну» 

Слушание стихотворения 

М. Серовой «Одуванчик» 

Цель: Учить видеть 

красоту окружающего 

мира,познакомить с 

расцветшим одуванчиком, 

его строением, обратить 

Дидактическая игра 

«Сложи букет» 

«Необыкновенные 

цветы» 

«Желтые и белые 

одуванчики» 

«Какой?» 

«Цветы на полянке» 

Пальчиковая игра 

«Цветок» 

Рисование:  

«Белые одуванчики» 

Цель :учить рисовать 

смятым листом бумаги 

Лепка:  

«Одуванчик» 

Цель: продолжать учить 

украшать заготовку из 

пластилина семенами 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Дети на 

лугу с 

одуванчиками» 

«Инсценировка 

стихотворений Е. 

Приходько «Как 

появились 

одуванчики» 

В.Степанова 

«Одуванчик» 

Цель: 

Продолжать учить 

отвечать на вопросы, 
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форме, на ощупь и по 

запаху. 

Словарь: цветок, 

одуванчик, стебелек, 

поляна; душистая, 

желтая, круглая; 

пахнет, цветет, радует. 

внимание на цвет 

одуванчика – желтый как 

солнышко, и рассказать, 

что он потом изменится – 

будет белым 

активировать 

употребление в речи 

имен 

прилагательных, 

глаголов. 

2 

н

е 

д 

е

л

я 

«Насекомые» 

Программное 

содержание.  

Познакомить детей с 

насекомыми (боже 

коровкой, жуком -  

солдатиком,  муравьем, 

пчелой, осой, мухой), 

их внешним видом; 

учить распознавать на 

картинке и в 

окружающей среде. 

Словарь: божия 

коровка, жук  -  

солдатик,  муравей, 

пчела, оса, муха. 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Сложи бабочку» 

 «Дорожка для жука» 

Цель :учить собирать 

изображение из частей 

Познание ФЦКМ 

«Насекомые» 

Слушание стихотворения 

«Песенка жука» 

Цель :рассказать о 

насекомых ,внешнем виде 

,окраске, учить 

внимательно слушать 

стихотворение, отвечать 

на вопросы  
 

Дидактическая игра 

«Посади бабочку на 

цветок» 

«Помоги найти маму» 

«Пчелы на ветках» 

«Где живут птицы?» 

Игра малой 

подвижности  

«Перешагни через 

ручеек» 

Строительно – 

конструктивная игра 

«Домик для муравьев»  

Пальчиковая игра  

«Жук» 

Хороводная игра  

«Жучек – паучок» 

Рисование:  

«Жучки на полянке». 

Цель: продолжать учить 

рисовать линии-лапки 

Лепка:  

«Божья коровка» 

Цель :упражнять в 

умении раскатывать 

шарики круговыми 

движениями 

Развитие речи 
«Рассматривание 

иллюстраций (или 

игрушки)  божьей 

коровки » 

«Инсценировка 

стихотворений С. 

Михалкова 

«Толстый жук» 

Цель:рассмотреть 

божью коровку 

,особенности 

строения,упражнять 

в умении выполнять 

движения по тексту 

3 

н

е 

д 

е

л

я 

«Козочка рогатая, 

козочка бодатая …» 

Программное 

содержание.  

Сформировать 

представление детей о 

домашнем животном 

Познание  

(сенсорное развитие) 

Дидактическая игра 

«Домик козе и козлятам» 

«Мостик для козочки» 

Цель :учить узнавать 

геометрические фигуры 

Дидактическая игра 

«Покормим козочку с 

козлятами» 

«Кто как кричит» 

«Моя козочка» 

Рисование:  

«Травка на лугу». 

Цель: продолжать учить 

рисовать смятым 

листком бумаги 

Лепка:  

Цель: 

Развитие речи 
«Рассматривание 

картины «Коза с 

козлятами» 

«Драматизация 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 
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козе, о ее внешнем 

виде, отличии от 

других домашних 

животных, о том, чем 

она питается и какую 

пользу приносит 

человеку. 

Словарь:  коза, рога, 

борода, копыта, 

шерстка, вымя.  

Познание ФЦКМ 

«Знакомство с козой» 

«Слушание стихотворения 

о козочке» 

Цель :учить внимательно 

слушать стихотворение, 

отвечать на вопросы 

,активизировать речь 

 

«Домик козе и 

козлятам» 

«Парные картинки 

«Чья мама?» 

Музыкально – 

дидактическая игра  

«Кто встретился в 

лесу» 

 

«Угощение для козы с 

козлятами (морковь и 

капуста)» 

Цель: упражнять в 

умении выполнять 

движения, 

продолжать учить 

отвечать на вопросы, 

активировать 

употребление в речи 

имен 

прилагательных, 

глаголов  по тексту 
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3 .Работа в летний период. 

       Период Тема Содержание  

1 неделя «Неделя дружбы»  

(Встреча друзей, знакомство с незнакомыми детьми, беседы «Кто такой друг», 

«Для чего нужны друзья», игры –развлечения, продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы) 

-день знакомства 

-день вежливости 

-день дружбы 

-день «в мире доброты» 

2 неделя «Неделя безопасности» 

(Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы 

«Наш друг – светофор», «Зачем нужны дорожные знаки», проигрывание 

ситуаций по ПДД) 

-день правил безопасного 

поведения в детском саду 

-день грамотного пешехода 

-день пассажира 

-день юного пожарного 

-день правил поведения в 

природе 

3 неделя «Неделя здоровья» 

(Беседы «Если хочешь быть здоров», «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные продукты», «Осторожно: 

ядовитые растения»; рассматривание иллюстраций, фотографий , картин о 

здоровье, дидактические игры, игры – конкурсы, оздоровительные маршруты, 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, викторины, 

заучивание пословиц, поговорок о здоровье) 

- день чистоты 

-день солнца, воздуха и воды 

(закаливание) 

-день витаминов 

-день полезной еды 

-день веселых тренировок 

4 неделя «Неделя доброты» -день заботы 
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- день добрых дел 

-день хороших манер 

- день дружбы 

- день радости 

5 неделя «Неделя веселых игр и забав» - день мяча 

- день скакалки 

- день ракетки и волана 

- день обруча 

- день спорта 

6 неделя «Неделя творчества» 

(организация разнообразной художественно – продуктивной деятельности, 

организация экспериментальной деятельности с различным художественным 

материалом) 

- день веселого карандаша 

- день кляксы - ваксы 

- день мыльных пузырей 

- день поделок из всего 

- день рисунков на асфальте 

7 неделя «Неделя познания» 

(организация игр и элементарной опытнической деятельности, дидактические 

игры, игровые ситуации, общение) 

- день воды 

- день песка 

- день воздуха (ветра) 

- день камня 

-день природы 
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