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1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой – 
образовательной программой дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 13»; она является учебно-методическим документом, определяющим 
содержание и организацию образовательной деятельности с детьми 2-3 лет в группе общеразвивающей направленности.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в режиме полного дня с 10,5 –часовым 
пребыванием детей, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативные основания разработки Программы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 
17.10.2013 года); 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 
(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564). 

Содержание программы включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Программа включает обязательную часть (не менее 60% от общего объёма Программы) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (не более 40 % от общего объёма Программы). 
Содержание обязательной части Программы разработано с учётом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г., разработанной на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), предназначенная для использования в 
дошкольных образовательных организациях для формирования основных образовательных программ. 

Организация образовательного процесса в части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется на 
основе примерной парциальной образовательной программы для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 
Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., которая адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с детьми раннего 
возраста в дошкольных образовательных учреждениях. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 
Задачи:(п. 1.6 и п. 2.4 ФГОС ДО)  

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, 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 
различных уровней (далее - преемственность основных 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 ребёнка 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, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования содержания Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья 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. 

10) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности. 

11) Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
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12) Создание программного документа, помогающего педагогам организовать воспитательно-образовательный процесс в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 
 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Цель образования ребенка раннего возраста -  развитие целостной личности ребенка  –  его активности, самостоятельности, 
эмоциональной отзывчивости  к окружающему  миру, творческого потенциала.  
 
Педагогические задачи: 

 Развитие  познавательных  способностей,  которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей. 
 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со 

взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 
 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 
 Формирование игровой деятельности  детей, обеспечивающее преемственность  раннего и дошкольного  возраста  и  

полноценное  становление ведущей деятельности дошкольников. 
 Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к изобразительной, театрализованной 

деятельности, музыкальное развитие. 
 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной активности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы, в том числе принципы построения рабочей программы 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 
Основные принципы дошкольного образования (п. 1.4 ФГОС ДО): 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьёй; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 
9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 
Психолого-педагогические условия, необходимые для успешной реализации Программы (п.  3.2.1 ФГОС ДО): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Принципы построения программы: 

1. Принцип  развития.  Развитие  понимается  как  появление у  ребенка нового  отношения  к  миру, себе и другим людям, новых 
способностей, интересов и побуждений к действию,  освоение новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в 
детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается 
достичь результата.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства рассматривается не как 
подготовка к будущей жизни, а как настоящая,  самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, 
что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной 
деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти 
виды  деятельности, не предполагающие выполнения каких либо  жестких правил и норм, ребенок осуществляет по 
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собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей.  Но  вместе  с  тем,  многообразие  этих  видов дает 
детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, 
внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на характерные для каждого 
возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 
ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание программы 
построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 
экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития 
маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным  воздействием и приносит эмоциональное 
удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 
позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии 
взрослых с детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 
благополучия каждого ребенка,  уважение  к  его  интересам  и потребностям, предоставление права на реализацию своей  
индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и 
эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению ребенка, отношение к нему как к самоценной личности – 
всё это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является 
основным условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. Личностно-
ориентированное  взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении детей.  

6. Принцип поддержки инициативы детей  в разных видах деятельности. В программе предусматривается предоставление 
каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по 
проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение 
условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования   включает следующие сферы развития 
ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

8. Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, 
содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 
сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту 
реализации возможностей ребенка, целостность  восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной 
программе принцип интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный 
характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной 
мере активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также 
предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое  позволяет  воспитателям и педагогам объединять 
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предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в 
разных сочетаниях.  

9. Принцип  преемственности, т.е. теоретические основания программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 
преемственность образования детей на разных возрастных этапах. Результаты апробации программы свидетельствуют о ее 
эффективности, обеспечении успешного перехода детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности 
предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 
и семье.  

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, как в организационном, так и в 
содержательном плане. Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и 
родителей. Игры и занятия, описанные в программе,  легко могут быть организованы в домашних условиях. 

 
 
1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 
Возрастные особенности развития детей третьего года жизни: 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

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

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 
на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 
ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 
ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ  Я.  Кризис часто 
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.. 

Вторую группу раннего возраста № 1 посещают 16 детей в возрасте от 2 до 3 лет, из них девочек – 8, мальчиков – 8. Направленность 
группы - общеразвивающая. Все дети начали посещать детский сад в летний период, в основном – с июня по август, при этом адаптация у 14 из 
16 детей прошла на высоком уровне, благополучно. Дети, в основном, готовы к освоению образовательной программы в соответствии с 
возрастом. 

 
Природно-климатические, географические и экологические особенности, учитываемые при организации образовательного процесса:  

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. 
Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими 

условиями и особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 
График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 
2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 
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При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в физкультурно-
оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию проводиться в зале и один раз - на воздухе. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и режимом/распорядком 
дня. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 
детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок и совместной 
деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не 
рекомендуется проводить при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет. 

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках детям 
удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому 
развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). 

Климат города Ирбита - умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Характерна резкая изменчивость 
погодных условий, хорошо выраженные сезоны года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь 
массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России. В связи с этим, при планировании образовательного процесса 
предусмотрены вариативные режимы дня - на холодный и теплый периоды. 

В содержании образования особое внимание - миру природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в 
данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Ирбите, а так же ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот 
или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки. 

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. Режим 
дня соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения учреждения: континентальный 
климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. 

В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 
В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные развлечения, соревнования, 

экскурсии на свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, расписания 

образовательной деятельности, разработанных с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. N26. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 
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организации детских видов деятельности. 
В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование: специально организованных игровых занятий, совместной 

партнёрской деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. 
В середине каждого игрового занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня. 
Решение образовательных задач реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 
Широко используются такие формы активности ребенка как, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд,,  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями). 

Воспитательная работа в детском саду позволяет наполнить жизнь дошкольников яркими эмоциональными переживаниями, 
объединяющими детей, родителей и сотрудников дошкольной образовательной организации. Традиционными в детском саду стали: 
дни рождения детей, выставки осенних поделок, «Праздник осени», «Новый год», «День 8 марта», и др. 
 
Национально-культурные и этнокультурные особенности, учитываемые при организации образовательного процесса: 

Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло 
количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 
основном имеет однородный характер, основной контингент - дети из русскоязычных семей. 

В содержании Программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные 
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего 
Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего 
Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 
средств оздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и историческое - Ирбитская ярмарка. Особое 
внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации и 
с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к 
людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 
принадлежности. 

Детский сад располагается в центральной части города Ирбита. 
В районе детского сада находятся Центр детского творчества, Ирбитский государственный музей изобразительного искусства, 

Ирбитская детская художественная школа, 4 общеобразовательные школы (№ 1,3,9,13), 6 дошкольных образовательных организаций 
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(№ 2, 6,7, 21, 25, 26). В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения организации , 
а также опыт, накопленный в рамках реализации деятельности Фестиваля «Самые юные интеллектуалы города Ирбита» по 
направлению «Краеведение». 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают (п. 3.2.5. ФГОС ДО): 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребёнком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 
семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
1.1.4.Система мониторинга освоения ООП дошкольного образования 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 
непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
дошкольного образования, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  Поэтому оценка  
промежуточного и итогового уровня развития детей по обязательной части, с использованием методов, основанных на наблюдении, 
или иных методов измерения результативности детей проводится педагогами два раза в год (в декабре, в мае),  только лишь с целью: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации; 
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;  взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 3 лет; 
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 
для всего образовательного пространства Российской Федерации. Таким образом, оценка индивидуального развития ребенка 
направлена на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 
возможностями, индивидуальными склонностями. 

Педагогическая диагностика (владение видами деятельности)  и мониторинг (наблюдение и анализ продуктов различных 
видов детской деятельности) освоения содержания образовательной программы проводится по образовательным областям: 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие», «художественно- 
эстетическое развитие». 

Цели диагностики: оценка уровня освоения содержания основной образовательной программы дошкольного образования; 
определение уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в соответствии с возрастом. 
 Методы педагогической диагностики: беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, создание диагностической 
ситуации, диагностическое задание.  
  
 

Методы педагогической диагностики: 
беседа, наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, создание диагностической ситуации, диагностическое задание.   

 Периодичность - 2 раза в год: сентябрь – начало учебного года, май – конец учебного года. 
 Планируемые результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных 
задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей; 
3) совершенствования (изменения) психолого-педагогических и материально-технических условия для воспитательно-

образовательного процесса, для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями, 
индивидуальными склонностями. 
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 Инструментарий: карты наблюдения и показатели оценки освоения содержания программы, составленные на основе «Рабочих 
программах воспитателя (ежедневное планирование)» к учебно-методическому комплекту «От рождения до школы»» (авторы-
составители: Н.Н. Гладышева, В.Н. Мезенцева, Т.В. Никитина и др.), издательство «Учитель», г. Волгоград. 
 

 
Показатели оценки освоения содержания программы (вторая группа раннего возраста) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
 последовательности 
 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 
 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, 

горшком) 
 Умеет самостоятельно есть 
 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей 
 Может прыгать на 2-х ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 
 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 
 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, действия сверстника 
 Сопровождает речью игровые и бытовые действия 
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 
 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы  
 Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Различает основные формы деталей строительного материала 
 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, использует большинство форм 
 Разворачивает игру вокруг собственной постройки 
 Может образовать группу из однородных предметов 
 Различает один и много предметов 
 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер 
 Узнает куб и шар 
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 Различает и называет предметы ближайшего окружения 
 Называет имена членов своей семьи и воспитателей 
 Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей 
 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2) 
 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2) 
 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1) Игровая коммуникативная деятельность: 
 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстников 
 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу 
 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект 
 Использует в игре замещение недостающего предмета 
 Общается в диалоге с воспитателем, 
 В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью 
 Следит за действиями героев кукольного театра 

2) Элементарная трудовая деятельность: 
 Выполняет простейшие трудовые действия 
 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы 

3) Формирование основ безопасного поведения: 
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 
 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1) Музыкальная деятельность: 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 
 Вместе с педагогом подпевает в песне музыкальные фразы 
 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки 
 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 
 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

2) Изобразительная деятельность: 



16 

 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками можно рисовать 
 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный цвета 
 Умеет раскатывать комок глины (пластилина) прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать, сплющивать, 

соединять, прижимать 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 С  целью оценки эффективности работы по программе «Первые шаги»  педагогам систематически проводят мониторинг 
образовательного процесса, т. е.  осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в  
программе,  в  том  числе,  об  индивидуальных  особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического 
мониторинга является систематическое  наблюдение  за  изменениями  в  разных сферах развития детей, получение информации об 
индивидуальных особенностях каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 
 
1.2.  Планируемые результаты освоения ООП дошкольного образования 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 
К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 
- 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
- стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Планируемые результаты освоения программы «Первые шаги» 

Ребенок к трем годам: 
 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, с удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  
 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых. Знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. Появляются короткие отобразительные 
игры, в которых малыш воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками 
окрашено яркими эмоциями.  

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Появляется живой 
эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать различные виды движения (бег, 
подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел представлен: 
- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 
2) познавательное развитие;  
3) речевое развитие; 
4) художественно-эстетическое развитие; 
5) физическое развитие. 

- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 
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2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой-3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.) 

№ Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям: 
образовательная область, блок, задачи 

Группа, 
страница 
программы 
от 2 до 3 лет 

1 Социально- коммуникативное развитие страница 
 блок: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 48 
 блок: Ребенок в семье и сообществе 50 
 блок: Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 54 
 блок: Формирование основ безопасности 59 
2 Познавательное развитие  
 блок: Формирование элементарных математических представлений 65 
 блок: Развитие познавательно исследовательской деятельности 72 
 блок: Ознакомление с предметным окружением 77 
 блок: Ознакомление с социальным миром 79 
 блок: Ознакомление с миром природы 83 
3 Речевое развитие  
 блок: Развитие речи 91 
 блок: Приобщение к художественной литературе 99 
4 Художественно-эстетическое развитие  
 блок: Приобщение к искусству 103 
 блок: Изобразительная деятельность 107 
 блок: Конструктивно- модельная деятельность 120 
 блок: Музыкальная деятельность 123 
5 Физическое развитие  
 блок: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 129 
 блок: Физическая культура 132 

 
Виды интеграции образовательных областей  
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Образовательные 

области 
Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 
деятельности 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

«Физическое развитие» (развитие игровой 
деятельности в части подвижных игр, игр с правилами и 
других видов совместной двигательной деятельности с 
детьми и взрослыми; формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 
также безопасности окружающего мира). 
 «Познавательное развитие» (формирование 
целостной картины мира и расширение кругозора в 
части представлений о себе, семье, гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире). 

«Физическое развитие» (использование подвижных 
игр и физических упражнений для реализации 
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие). 
«Познавательное развитие» (использование 
дидактических игр как средств реализации 
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие) 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение 
процесса познания социальной действительности; 
использование художественных произведений для 
формирования первичных ценностных 
представлений, представлений о себе, семье и 
окружающем мире); 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения  содержания, 
закрепления результатов освоения области 
«Социально-коммуникативное развитие) 

«Познавательное 
развитие» 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей 
в части представлений о здоровом образе жизни, 
формирование и закрепление ориентировки в 
пространстве, временных, количественных 
представлений в подвижных играх физических 
упражнениях). 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 
развитие» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, безопасности 
собственной жизнедеятельности и безопасности 
окружающего мира природы; развитие познавательно-

«Физическое развитие» (использование подвижных 
игр и физических упражнений для реализации задач 
образовательной области «Познавательное 
развитие). 
 «Художественно-эстетическое развитие»   
(использование музыкальных произведений, 
продуктивной деятельности детей для обогащения 
содержания области «Познавательное развитие; 
«Речевое развитие» (речевое сопровождение 
процесса познания окружающей действительности и 
познавательно-исследовательской деятельности; 
использование художественных произведений для 
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исследовательской и продуктивной деятельности в 
процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми). 
«Художественно-эстетическое развитие» 
(расширение кругозора в части музыкального и 
изобразительного искусства). 

формирования целостной картины мира). 

«Речевое 
развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными 
областями способом «вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности 
ребенка.  

«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

«Физическое развитие» (развитие основных движений 
и физических качеств, двигательного творчества для 
овладения музыкально-ритмической деятельностью). 
«Социально-коммуникативное развитие» 
(формирование первичных представлений о себе, своих 
чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части 
культуры и музыкального искусства, развитие 
свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 
музыки, процесса и результатов продуктивной 
деятельности; формирование трудовых умений и 
навыков, адекватных возрасту воспитанников, 
трудолюбия в различных видах продуктивной 
деятельности; формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в различных видах 
продуктивной деятельности). 
«Познавательное развитие» (формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, музыки, творчества). 

Содержание и результаты всех областей Программы 
могут быть обогащены и закреплены с 
использованием средств продуктивной и 
музыкальной деятельности детей 
«Речевое развитие» 
 (использование художественных произведений для 
обогащения содержания области «Художественно-
эстетическое развитие») 

«Физическое 
развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
(приобщение к ценностям физической культуры; 
формирование первичных представлений о себе, 
собственных двигательных возможностях и 
особенностях; приобщение к элементарным 
общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми в совместной 
двигательной активности, овладение навыками ухода за 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех 
видов двигательной активности детей, 
использование художественных произведений для 
формирования первичных ценностных 
представлений о здоровом образе жизни). 
 «Художественно-эстетическое развитие» 
(использование музыкально-ритмической и 
продуктивной деятельности с целью развития 
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физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми в части необходимости 
двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение). 
«Познавательное развитие» (в части двигательной 
активности как способа усвоения ребенком предметных 
действий, а также как одного из средств овладения 
операциональным составом различных видов детской 
деятельности), формирования элементарных  
математических представлений  (ориентировка в 
пространстве, временные, количественные отношения и 
т. д.).  
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
музыкально-ритмической деятельности, 
выразительности движений, двигательного творчества 
на основе физических качеств и основных движений 
детей).  

представлений и воображения для освоения 
двигательных эталонов в творческой форме, 
моторики; использование музыкальных 
произведений в качестве музыкального 
сопровождения различных видов двигательной 
активности). 

 
2.2. Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи: 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения 
к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет): 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного  объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 
действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. 
Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 
бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 
Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 
птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры1. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 
звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
2.3. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 
сентябрь 
Детский сад 
1 неделя  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 
садом как ближайшим социальным окружением (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. 

- 

Осень 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

Праздник «Осень».  
Выставка поделок «Дары природы» 

                                                             
1 Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области «Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты изложения. 
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знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью. 

октябрь 
Я в мире человек 
 5 неделя 
6 неделя  

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях 
тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 
членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 
что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра «Кто у нас 

хороший?» 

Мой дом 
7 неделя  
8 неделя 
9 неделя 
Ноябрь 
10 неделя 
11 неделя 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, 
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Новогодний праздник  
12 неделя  
13 неделя  
Декабрь 
14 неделя  
15 неделя  
16 неделя 
17 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 
  

Январь 
Зима 
18 неделя 
19 неделя 
20 неделя 
21 неделя 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Прощание с елочкой». 
Выставка детского творчества. 

Февраль 
Мамин день  
22 неделя 
23 неделя 
24 неделя 
25 неделя 
Март 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы се-
мьи, любви к маме, бабушке. 

Праздник «8-е Марта»  
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26 неделя 
Народная игрушка  
27 неделя 
28 неделя 
29 неделя 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной 
игрушки. 

Апрель 
Весна 
30 неделя 
31 неделя 
32 неделя 
33 неделя 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка 
детского творчества. 

Май 
Лето 
34 неделя 
35 неделя 
36 неделя 
37 неделя 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц летом. Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Здравствуй, Лето!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 4-я неделя августа). 
 
Содержание рабочей программы также представлено в приложениях к Примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2015.) 

 
Приложение 
№ 

Содержание психолого- педагогической работы. 
 
Приложения: 

Страница 
программы 
от 2 до 3 лет 

4 Перечень развлечений и праздников  275 
5 Список литературы для чтения детям 279 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Задачи: 
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Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту предполагает развитие общения со 
взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения. 

Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 
 
Средства реализации образовательной области: 

 просмотр мультипликационных фильмов; 
 наблюдение за трудом взрослого; 
 целевые прогулки по территории детского сада; 
 игровая деятельность: игры-потешки, песенки и стихи; игры-забавы, хороводные игры, разнообразные подвижные игры; игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета, и т.п; игры с предметами; ряженье, 
театрализованная игра; 

 организация предметной среды для сюжетных игр. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи:  

1. Создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами: 
-  развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий. 

2. Овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания: 
- поддерживание интереса детей к игрушкам и предметам, предоставляя возможность самостоятельно исследовать их, 
побуждают малышей к совместным играм и занятиям. 

3. Развитие у детей познавательной активности.  
- поддержать познавательную активность детей, побудить к самостоятельному экспериментированию. 

4. Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. 
5. Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

 
Средства реализации образовательной области: 

 организация предметной развивающей пространственной среды; 
 создание условия для самостоятельной деятельности ребенка с предметами. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи:  
 развитие понимания речи (пассивной речи); 
 развитие активной речи; 
 формирование фонематического слуха; 
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 развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функций речи). 
 
Средства реализации образовательной области: 

 разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные 
игры, и др.); 

 чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное; 
 рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 
 демонстрация диафильмов; 
 игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 
 разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 
 игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи: 

 формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
 приобщение к изобразительным видам деятельности, музыкальное развитие; 
 приобщение к театрализованной деятельности. 

 
Средства реализации образовательной области: 

 специальных играх-занятиях; 
 прослушивание фрагментов классических поэтических и музыкальных произведений; 
 рисование не только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, 

«печатками»; 
 использование приема «кляксография»; 
 использование заготовок и игровых и сказочных сюжетов; 
 рисование под музыку или стихи; лепка персонажей сказок и затем обыгрывание их; 
 пение песенок малышам; 
 просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных 

артистов, так и силами педагогов, родителей и старших детей. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Задачи: 

 создание условий для укрепления здоровья детей; 



27 

 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 формирование навыков безопасного поведения; 
 развитие различных видов двигательной активности. 

 
Средства реализации образовательной области: 

 рассматривание иллюстраций и тематических картинок; 
 чтение стихов, сказок, рассказов; 
 просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов; 
 подвижные игры с ходьбой, ритмическими  движениями, прыжками и бегом; 
 утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна. 

 
Примерное планирование по программе «Первые шаги» представлено в Приложении 1 
  

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации содержания рабочей программы 

2.4.1. Формы и средства реализации содержания рабочей программы 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества, государства. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 
 культурная языковая среда; 
 художественная литература; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 

 рассматривание иллюстраций; 
 восприятие художественной литературы (фильмов, музыки и 

др.); 
 общение; 
 игра; 
 беседа; 
 продуктивная деятельность; 
 наблюдение;  
 поручение; 
 сезонная деятельность на участке; 
 др. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные, 
интеллектуально-творческие). 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 
 развивающая среда; 
 художественная литература; 
 видеотека; 
 социальное окружение; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 

 развивающие игры; 
 беседа; 
 продуктивная деятельность; 
 наблюдение;  
 конструирование; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 обсуждение; 
 др. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 общение детей с взрослыми и сверстниками; 
 изобразительное искусство, музыка, театр; 
 культурная языковая среда; 
 обучение родной речи на занятиях; 
 художественная литература; 
 развивающая среда; 
 социальное окружение; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 чтение литературного произведения; 
 игра на основе сюжета литературного произведения; 
 сюжетно-ролевая игра; 
 игра-драматизация; 
 продуктивная деятельность по прочитанному; 
 ситуативная беседа по прочитанному; 
 разучивание; 
 др. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная цель: гармоничное художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 выставки; 
 произведения искусства (музыка, картины, музеи и 

др.); 

 совместная продуктивная деятельность; 
 праздники, развлечения и т.п.; 
 прогулки; 
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 развивающая среда; 
 художественная литература; 
 занятия по другим образовательным областям; 
 др. 

 

 дидактические игры; 
 логоритмические игры; 
 др. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель: гармоничное физическое развитие ребёнка; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, к здоровому образу жизни. 

Средства реализации содержания Формы реализации программы 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 
 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
 психогигиенические факторы (сон, питание, занятия); 
 пример взрослых; 
 др. 

 

 физкультурное занятие; 
 подвижные игры; 
 физкультминутки; 
 утренняя гимнастика; 
 гимнастика пробуждения; 
 спортивные игры, развлечения; 
 физкультурные упражнения на прогулке; 
 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 
 беседа, рассказ, чтение; 
 др. 

 
 
 
2.4.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Основные виды деятельности 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 
деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды 
и пр. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 
режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

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

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

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
﹣ обеспечение эмоционального благополучия детей; 
﹣ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
﹣ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
﹣ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
﹣ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
﹣ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
﹣ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 
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﹣ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
﹣ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение; 
﹣ обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов группы, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Воспитательно-образовательный процесс в группе нацелен на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В группе  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 
жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 
прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 
решения, использовать свое мышление и воображение.  
(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.137-150.) 
 
 

№ Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для достижения важнейших 
образовательных ориентиров:  

Все группы, 
страницы 

1 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 137 
2 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 138 
3 Развитие самостоятельности 138 
4 Развитие детских способностей, формирующихся в различных видах деятельности:  
 - создание условий для развития свободной игровой деятельности 140 
 - создание условий для развития познавательной деятельности 140 
 - создание условий для развития проектной деятельности 141 
 - создание условий для самовыражения средствами искусства 142 
 - создание условий для физического развития 143 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(ссылка: Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 
Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г., стр. 119) 

№ Организационные условия страницы 
1 Организация режимных моментов 119 
2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 121 
3 Организация и оформление групповых помещений для раннего 

возраста 
122 

 
2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

В работе с детьми используются следующие способы поддержки детской инициативы. 
 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 
Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность 
ребенка, где развиваются воображение, образное 
мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 
игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
(включенность в разные виды продуктивной 
деятельности – рисование, лепку, конструирование, 
требующие усилий по преодолению «сопротивления» 
материала, где развиваются произвольность, 
планирующая функция речи) 

- не директивная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 
в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 
деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность 
ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива – любознательность 
(включенность в экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно следственные и 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов 
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родовидовые отношения)  
В соответствии с психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО: 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты 
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и 
свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто  сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 
овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 
поддержки детской инициативы. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить 
сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 
значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии. 
 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2-3 лет является исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 
детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 
участка с целью повышения самостоятельности; 
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 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 
 
2.4.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Согласно требованиям ФГОС, п 1.7; 3.1; 3.2.1; 3.2.5; 3.2.6;3.2.8, в ДОУ предоставляется информация о Программе для обсуждения с 
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы, оказывается помощь родителям 
(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимая  коррекция нарушений их развития. Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребёнка, идет с целью непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность,  создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи.  В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: консультативной поддержки  
родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

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

возникающими в семейном  
и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  



35 

 

• 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.  

(ссылка: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.144-150.) 

№ Основные направления и формы взаимодействия с семьей,  
используемые во всех 5-ти образовательных областях 

Все группы 
            страницы 

1 Взаимопонимание и взаимо информирование 144 
2 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 146 
3 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 147 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 

Задачи совместной работы педагогов и родителей и проблемы в работе с семьей 
Воспитание ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как развивается 

ребенок, каково его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому работа педагогов с детьми обязательно должна 
строиться  в тесном контакте с родителями. Эта работа будет эффективной, если педагоги и родители исходят из согласованных 
взглядов на цели, средства и методы воспитания, разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном 
развитии, придерживаются единого подхода в организации распорядка дня, питания, проведении гигиенических и оздоровительных 
процедур. Следовательно, родители и педагоги должны стать партнерами-единомышленниками.  

Чтобы достичь этой цели, сотрудники детского учреждения должны создать необходимые условия. Прежде всего, детское 
образовательное учреждение должно быть полностью открыто для семьи. Родители должны быть осведомлены о предоставляемых в 
детском учреждении образовательных услугах, об условиях пребывания ребенка в яслях, о реализуемых в них программах  
воспитания. В свою очередь,  сотрудники детского учреждения должны иметь представление о запросах родителей, об условиях 
жизни ребенка в семье, о его индивидуальных особенностях. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности между воспитанием ребенка в детском 
учреждении и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнерских отношений с  родителями необходимо 
налаживание доверительных отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи между ними.  
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Во взаимоотношениях с семьей педагоги могут столкнуться с разнообразными трудностями, вызванными разными подходами 
родителей к  воспитанию детей.  

Встречаются родители, которые считают, что, отдав ребенка в ясли, они снимают с себя всю ответственность за его воспитание 
и развитие. Они не проявляют интереса к сотрудничеству с педагогами и избегают контактов с ними. Некоторые родители вовсе  не  
имеют представления о том, чем и как нужно заниматься с маленькими детьми, не знают о важности общения и игры с ребенком. 
Другие понимают, что с маленькими детьми нужно специально заниматься, но также не знают, каким образом это надо делать. 
Воспитательные усилия тех и других сводятся к организации питания, прогулок и сна. Вместе с тем, все более  широкое  
распространение получает представление о том, что ребенка чуть ли не с младенческого возраста следует обучать чтению, письму и 
другим «школьным» предметам. Не понимая  специфики раннего возраста, многие родители ожидают от дошкольного учреждения 
форсированного обучения маленьких детей и предъявляют претензии из-за недостатка подобных занятий.  

Некоторые родители являются сторонниками авторитарного воспитания, склонны видеть  в малыше преимущественно 
недостатки (жалуются на капризность, непослушание, медлительность ребенка). Они ожидают от педагогов исправления этих 
недостатков путем строгих дисциплинарных воздействий. Особую проблему представляют родители, оставляющие детей без надзора 
и ухода, а также допускающие жестокое обращение с ними. В связи с этим специальной задачей педагогов является защита прав и 
достоинства маленького ребенка. 

Таким образом, причины возможных разногласий в подходах к воспитанию детей у педагогов и семьи разнообразны, но в их 
основе чаще всего лежат разные ценности воспитания и неосведомленность родителей о закономерностях развития ребенка. Поэтому 
важно выявить различия во взглядах на воспитание детей педагогов и семьи, познакомить родителей с особенностями развития 
ребенка и достигнуть взаимопонимания.  

Для установления взаимопонимания между педагогами и родителями, обеспечения преемственности в воспитании в семье и 
детском учреждении, прежде всего, необходимо выявить родительские запросы. 
(ссылка: Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 
Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г., стр. 150, раздел 3.4. Организация совместной работы педагогов и родителей) 

 
 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников на 2022 – 2023 учебный год 
Месяц Название (форма) мероприятия 

Сентябрь 
 

1. Родительское собрание «Знакомство  с особенностями воспитательно-образовательного процесса». 
«Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с режимными моментами». 

2. Консультация  для родителей «Адаптация в детском саду». «Адаптация – что это такое? », «Первый 
раз в детский сад». 

3. Анкетирование родителей «Будем знакомы». 
4. Консультация «Проблемы в адаптации ребёнка к условиям детского сада». 
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Октябрь. 1. Консультация для родителей «Особенности формирования культурно-гигиенических навыков 
детей раннего возраста». 

2. Индивидуальные беседы на тему: одежда детей в группе, формирование навыков одевания и 
кормления. 

3. Консультация для родителей по развитию мелкой моторики у детей.   

 
Ноябрь.  

 
1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?». 

3. Папка – передвижка «Для чего нужны пальчиковые игры». 

4. Индивидуальные беседы с родителями Какие игрушки необходимы детям?».  
5. Папка-передвижка «Как уберечь здоровье детей в осенне-зимний период» 

 
Декабрь. 1. Индивидуальная  беседа «Формирование навыков самообслуживания». 

2. Родительское собрание «Семья- ребенок - детский сад»- система воспитания здорового дошкольника». 

3. Конкурс поделок «Новогодняя сказка». 

4. Папка-передвижка «Сенсорное развитие». 

5. Новогодний утренник. 
Январь. 1.  Анкетирование «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания». 

2. Консультация «Сделай сам. Развитие самостоятельности у детей» 
3. Папка-передвижка «Дорожная  безопасность в зимний период».   

Февраль. 1.  Беседа «Ум на кончиках пальцев. Значение пальчиковых игр для детей» 
2. Папка-передвижка «Малыш боится темноты. Что делать?».  
3. Индивидуальная консультация «Чем занять ребёнка 2-3 лет дома». 

Март. 1. Проведение праздника "Маму поздравляют малыши". 

2.  Папка – передвижка «8 Марта», «Светофор», «Азбука пешеходов». 

3. Консультация для родителей «Развиваем речь детей 2-3 лет. 

4. Индивидуальная беседа  «Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста». 
Апрель. 1. Папка-передвижка «Спички - не игрушка, а огонь - не забава», «Искру туши до пожара, беду отводи 

до удара». 
2. Консультация «Мама, я сам!» 
3.  Индивидуальная беседа «В каком возрасте определяют плоскостопие у детей?». 
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Май. 1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками». 
2. Консультация «Организация летнего отдыха».  « Питание ребёнка летом». 
3. Фото - выставка «Жизнь замечательных детей» 
4. Итоговое родительское собрание. «О первых успехах малышей» 

 
                                                                                        3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок дня 
3.1.1.  Распорядок дня, расписание НОД 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Распорядок дня соответствует  возрастным психофизиологическим особенностям детей, составлен с расчетом на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в детском саду.  Учтено рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток.   

 В распорядке дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время 
прогулки. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста не проводятся 
за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.   

Прием пищи. Прием пищи проводится без принуждения детей, создаются условия, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят с 
разной скоростью, поэтому им предоставляется возможность принимать пищу в своем темпе. Не допускается, чтобы  ребенок сидел за 
столом в ожидании еды или после её приема. Воспитатель и младший воспитатель учат детей по окончании приёма пищи благодарить 
и находить самостоятельное занятие, чтобы не беспокоить, тех, кто еще не поел.  Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Прогулка. Прогулки в ДОУ, прежде всего, организуются для укрепления здоровья детей, удовлетворения потребности в 
двигательной активности, профилактики их утомляемости. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 2-4 
часа с учётом времени года и погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. 

Дневной сон. В помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, с постоянным притоком свежего воздуха. В 
течение дня  организуется полноценная двигательная активность и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, 
способствующие быстрому засыпанию и глубокому сну.  

Особенности организации режимных моментов - учет  индивидуальных  особенностей детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется лишь содержание. 
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Режим дня в холодный период года 

в второй группе №1  раннего возраста 
 

Режимные моменты Время 
Приход детей в детский сад, игры, самостоятельная и органи-
зованная детская деятельность 

7.30-8.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
(5 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  
Подготовка к организованной деятельности детей 

8.35-9.00 

Организованная детская деятельность, включая перерывы 9.00-9.55 
  

Второй завтрак, включает напиток, сок или свежие фрукты 9.55-10.05 
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность - 
Подготовка к прогулке, прогулка 
 

10.05-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.20 
Подготовка к обеду, обед 
 

11.20-11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

11.45-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
 

15.00-15.10 

Полдник 
 

15.10-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

17.00-18.00 
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Режим дня в теплый период (июнь, июль, август) в 2022 году 

 
Режимные моменты  
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.00 
 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05* 
(5-6 мин) 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.05-8.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 8.35-9.40 
Второй завтрак,  (включает напиток, сок или свежие фрукты) 9.40-9.55 
Подготовка к прогулке, прогулка  
 

9.55-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10-11.25 
Подготовка к обеду, обед 
 

11.25-11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

11.45-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 
Полдник 
 

15.10-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25-16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

16.35-18.00 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Идет по распорядку дня обязательной части. Дополняется лишь содержание. 
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Расписание НОД в второй группе раннего возраста №1 

 
Понедельник 
 

Музыка 
9.00-9.10 
 
Развитие речи 
9.20-9.30 (1 п/гр) 
9.40-9.50 (2 п/гр) 
 

Вторник 
 

Рисование 
9.00-9.10 (1 п/гр) 
9.20-9.30 (2 п/гр) 
 
Физич. культура на прогулке 
10.10 – 10.20 
 

Среда: 
 

Музыка 
9.20-9.30 
 
Развитие речи 
9.40-9.50 (1 п/гр) 
10.00-10.10 (2 п/гр) 
 
Познавательное развитие * 
(ФЭМП) 
15.30-15.40  
15.50-15.50 
 

Четверг: Физич. культура** 
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9.00-9.10  (в группе) 
10.30-10.40 (на улице) 
 
Познавательное развитие 
(1н- Озн с миром природы 
2,3,4н- Озн. с предметным окружением и соц.  
9.20-9.30 (1 п/гр) 
9.40-9.50 (2 п/гр) 
 

Пятница: 
 

Лепка 
9.00-9.10 (1 п/гр) 
9.20-9.30 (2 п/гр) 
 
Физич. культура** 
9.40-9.50  (в зале) 
10.40-10.50 (на улице) 
 

 
* занятие проводится по усмотрению воспитателя 

** физическая культура проводится с учётом погодных условий 
 
3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Во второй группе раннего возраста в постоянном режиме ведется работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала и по решению родителей и администрации осуществляется комплекс 
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При закаливании осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

В помещениях обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; дети приучены находиться в 
помещении в облегченной одежде. 

В соответствии с режимом дня дети получают на прогулке достаточное количество кислорода. 
Педагоги поощряют  участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, развивают  

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют  самостоятельное 
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использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывают у детей интерес к 
физическим упражнениям, к правильной осанке,  учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводятся утренние гимнастики. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультминутки 
длительностью 1-3 минуты. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по 
физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

 
Режим двигательной активности 

Формы работы Виды НОД 
 

2 раза в неделю  
10 мин 

Физкультурные занятия  - в помещениях 1 раз в неделю   
10 мин 

- на улице Ежедневно 
5 мин 

Физкультурно- 
оздоровительная работа 
в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно 2 раза (утром, вечером) 
10-15 мин 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 3-5 ежедневно в зависимости от вида 
и содерж-я занятий 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) 1 раз в месяц 
15 мин 

Активный отдых а) физкультурный досуг - 
б) физкультурный праздник - 
в) день здоровья Ежедневно 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры 2 раза в неделю  
10 мин (в группе) 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детском саду проводятся оздоровительные мероприятия: 

различные виды закаливания, воздушные и солнечные ванны,  массаж, витаминотерапия, корригирующая  гимнастика. Все эти 
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процедуры проводятся специалистами по рекомендации и под наблюдением медицинского персонала и при согласовании с 
родителями, с учётом особенностей протекания адаптационного периода и с учётом погодных условий. 
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3.1.3. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
  
 Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебным планом МАДОУ 
«Детский сад № 13» на 2020-2021 учебный год. 

Содержание учебного плана включает в себя следующие сведения: 
﹣ длительность непосредственно образовательной деятельности; 
﹣ максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине дня; 
﹣ особенности организации непосредственно образовательной деятельности; 
﹣ информацию о реализуемых примерных программах; 
﹣ план непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных группах 

Продолжительность учебного года –  37  учебных  недель (не включая летний период). В течение недели декабря и в летний 
период  образовательный процесс осуществлялся в каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-
эстетического развития детей).    

Объем образовательной нагрузки: 
Возраст детей Длительность 

НОД 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в 

первой половине дня: 

Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки во 

второй половине дня: 
от 2  до 3 лет до 10 минут не превышает 20 минут до 10 минут 

(ФЭМП, не чаще 1 раза в неделю) 

 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 
В режиме дня, перед обедом, выделено  время для ежедневного чтения детям. Педагогами используется не только 

художественная литература, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 
культуре родного края, страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 
героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Чтение не 
принудительно, у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным для всех детей. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
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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 предоставляет большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом, которая усваивается детьми в различных видах 
деятельности.  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 
этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 
дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в разных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.  

Примерное тематическое планирование работы с детьми 2-3  лет 

месяц тема 
 Сентябрь 
1неделя Детский сад 
2 неделя Осень 
3 неделя Осень 
4 неделя Осень 
 Октябрь 
5неделя Я в мире человек 
6 неделя Я в мире человек  
7неделя Мой дом  
8неделя Мой дом 
9 неделя Мой дом 
 Ноябрь 
10неделя Мой дом 
11неделя Мой дом 
12 неделя Новогодний праздник  
13неделя Новогодний праздник 
 Декабрь 
14неделя Новогодний праздник 
15неделя Новогодний праздник 
16 неделя Новогодний праздник 
17неделя Новогодний праздник 
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 Январь 
18неделя Зима 
19 неделя Зима 
20 неделя Зима 
21неделя Зима 
 Февраль 
22неделя Мамин день 
23 неделя Мамин день 
24 неделя Мамин день 
25неделя Мамин день 
 Март 
26неделя Мамин день 
27 неделя Народная игрушка  
28 неделя Народная игрушка 
29неделя Народная игрушка 
 Апрель 
30неделя Весна 
31 неделя Весна 
32 неделя Весна 
33неделя Весна 
 Май 
34неделя Лето 
35неделя Лето 
3 6неделя Лето 
37неделя Лето 
Летний 
период 

Детский сад работает в каникулярном 
режиме с 1 недели июня по 4 неделю 
августа. 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Планирование воспитательно-образовательной работы 
 

Базовый вид деятельности Вторая группа раннего возраста 
№1 

Организационная образовательная деятельность 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Познавательное развитие (озн. с предм. окруж., соц. миром и 
миром природы) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз в неделю* 
Развитие речи 2 раза в неделю 
Рисование 1 раз в неделю 
Лепка 1 раз в неделю 
Аппликация — 
Музыка 2 раза в неделю 

37  учебных  недель         ИТОГО: 10 занятий в неделю 
по 10 мин = 1 ч 40 мин 

+*1 занятие (10 мин.) по 
усмотрению воспитателя во 

второй половине дня 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Констуктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
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Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Построение образовательного процесса определено в обязательной части на основе содержания, представленного в примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», которое дополняется содержанием на 
основе рекомендаций программы «Первые шаги». 
 
3.2. Культурно-досуговая деятельность 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящен традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. По каждой возрастной группе перед 
педагогом поставлены задачи как организовать отдых, развлечение, праздники,  самостоятельную деятельность, творчество. 

 
Задачи культурно-досуговой деятельности во второй группе раннего возраста: 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 
комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 
Календарь праздников и событий 

Дата/период Праздники, события 
 Сентябрь 
1 неделя Профилактическая акция «Внимание, дети!»  
4 неделя «Праздник Осени»  
 Октябрь 
1 неделя Фото – выставка «Кто у нас хороший» 
 Ноябрь 
3 неделя Благотворительная акция «10000 добрых дел» 
4 неделя День матери 
 Декабрь 
3 неделя  Конкурс поделок для родителей «Новогодняя сказка» 
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4 неделя Новый год 
 Январь 
4 неделя Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
 Март 
1 неделя 8 марта 
2 неделя Праздник народной игрушки 
3 неделя Выставка детского творчества 
 Апрель 
1 неделя Праздник «Весна» 
2 апреля Международный день детской книги 
30 апреля День пожарной охраны 
 Май 
2 неделя Неделя безопасности 
4 неделя Праздник «Здравствуй, лето!» 

 
3.3. Условия реализации рабочей программы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают: (ФГОС ДО п.3.2.5.) 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребёнком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
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деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 
личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
- оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их 
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
3.3.1. Особенности организации предметно пространственной среды группы 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В группе создана обстановка природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы организуется в соответствии с принципами, определяемыми ФГОС 
дошкольного образования, а также на основе рекомендаций Коротковой Н.А. – в ней условно определяются три зоны: рабочая зона, 
спокойная зона, активная зона.  

Оборудование и наполнение зон осуществляется педагогами в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей, систематически меняется с учётом задач воспитательно-образовательного процесса, а также с учётом материально-
технических возможностей.  
 
Характеристика рабочей зоны: 
Пространство зоны: лёгкие столы ( на четверых), передвижная двусторонняя доска (мольберт). 
На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 
• для продуктивной деятельности – изобразительные, бросовые материалы, настольные конструкторы; 
• для познавательно-исследовательской деятельности – объекты для экспериментирования (в т.ч. песок, вода), образно-
символические и нормативно-знаковые материалы. 
 
Характеристика спокойной зоны: 
Пространство зоны: небольшой ковёр ,два кресла, один лёгкий столик. 
На собственных границах зоны – на стеллажах, открытых полках шкафов, лёгких столах: 
• для чтения художественной литературы – подборка художественных текстов по возрасту, с хорошими иллюстрациями; 
• для познавательно-исследовательской деятельности – книги познавательного характера, тематические альбомы, словари, 
атласы, образно-символические и нормативно-знаковые материалы; 
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• для игровой деятельности – настольные игры с правилами, наборы для сюжетной режиссёрской игры. 
 
Характеристика активной зоны: 
Пространство зоны: ковёр (небольшой, легко перемещающийся или убирающийся – по ситуации). 
На собственных границах зоны – на стеллажах и лёгких столах: 
• для сюжетной игры – игрушки разных сюжето-образующих типов, в том числе напольные тематические строительные наборы, 
переносные игровые макеты; 
• для продуктивной деятельности крупные напольные конструкторы. 
На границах между зонами (границы зон - подвижные): 
• между СПОКОЙНОЙ и АКТИВНОЙ зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые), 
разнообразные ширмы (до 50 см высотой), объёмные напольные модули; 
• между АКТИВНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, объёмные напольные 
модули; 
• между СПОКОЙНОЙ и РАБОЧЕЙ зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для 
познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной деятельности, материалы для сюжетно – ролевых игр. 
Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе обеспечивает возможности для реализации всех 
основных видов детской деятельности: игровой, музыкальной, двигательной, изобразительной, коммуникативной, конструирования, 
познавательно-исследовательской, элементарного бытового труда, самообслуживания, восприятия художественной литературы, 
фольклора. 

    Оборудование помещений  безопасное, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
 Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого 
и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 
 В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 
свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены  игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 

 Во  второй группе раннего возраста замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 
предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 
пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты. 

    У детей есть доступ к объектам природного характера в группе, на участке детского сада: наблюдение за ростом растений, 
участие в элементарном труде.  
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В группе созданы центры развития: Центр театрализованных игр; центр ознакомления с художественной литературой; центр  
настольно-печатных игр; центр природы ,центр двигательной активности; центр игр с водой и песком; центр продуктивной 
деятельности; центр игр по сенсорному развитию 

   Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует 

физическому, социально-личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. 
Во второй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

группе раннего возраста имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, групповое помещение для игр и занятий, 
спальня, санитарный узел, специально выделенная и огороженная территория участка для прогулок, игр и занятий на воздухе. 
Помещения и участок оснащены мебелью и специальным оборудованием - игровым, учебным.  

Для детей раннего возраста доступны не только групповые помещения, но и другие функциональные пространства 
дошкольного учреждения – музыкальный зал, спортивная площадка, огород. Выход в широкий социальный мир способствует 
полноценному развитию малышей, расширяет их представления об окружающем. Полученные впечатления они могут переносить в 
свои игры и другие виды деятельности. 
(ссылка: Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 
Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г., стр. 121) 

№ Развивающая предметно-пространственная среда страница 
1 Организация и оформление групповых помещений для детей раннего возраста 122 
2 Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для групп раннего 

возраста 
129 

 
 
 
3.3.2. Материально – техническое  и учебно- методическое обеспечение рабочей программы 

 
 Материально-техническое обеспечение программы представлено в Паспорте группы (Приложение 4). 

 
В учебно-методический комплект к Программе входят: 
• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
• комплексно-тематическое планирование «От рождения до школы»; 
• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка по программе «От рождения до школы»; 
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• Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., 
Галигузовой Л. Н., Мещеряковой С. Ю. – Москва: 2014 г. 
• наглядно-дидактические пособия; 
• картотеки игр. 
 
                                               Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках». 
Серия «Рассказы по картинкам». 
Серия «Расскажите детям о...». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 
Игровая деятельность 

Методические пособия 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая группа раннего возраста (2-3 года). 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; 
«Космос»; «Посуда». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о специальных машинах». 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
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Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего 
мастера»;  «Посуда»; 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 
детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
 

Ознакомление с миром природы 
Методические пособия 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»:«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 
«Животные средней полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;  «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о насекомых»; 
«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Наглядно-дидактические пособия 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
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Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада. 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах». 
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин». 

 
Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 2-7 лет. 
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 
Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и 
ранний возраст. 
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 
 

3.3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Группа укомплектована  педагогическими кадрами. Воспитатели имеют среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика». 
 
1. Киреева Татьяна Сергеевна- воспитатель  

Образование: 

- Ирбитское педагогическое училище, диплом СБ 2368324, регистрационный № 80, дата выдачи 24.06.2000, присваивается квалификация 

Учитель начальных классов, по специальности Преподавание в начальных классах. 
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- Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Ирбитский 

гуманитарный колледж», диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0008001, регистрационный № 92, дата выдачи 24.06.2014, по 

дополнительной профессиональной образовательной программе Дошкольное образование, на ведение профессиональной деятельности в сфере 

Дошкольное образование. 

 

Повышение квалификации: 

«Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО: проектирование и создание» (32 ч.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2017 г. 

«Развитие речевой деятельности как условия позитивной социализации детей дошкольного возраста в контексте требованиям ФГОС ДО», 32 

ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 г. 

 

Общий стаж работы: 21 лет. 

Педагогический стаж: 21 лет. 

Стаж работы по специальности: 21лет. 

 
2. Солдатова Екатерина Владимировна-воспитатель 
Образование: 

-Ирбитский  гуманитарный колледж, диплом  регистрационный номер №1770,дата выдачи25 июня 2021,присваивается квалификация 

Воспитатель дошкольного возраста. 

Общий стаж работы: 

Педагогический стаж: 5 месяцев. 

Стаж работы по специальности: 5 месяцев 

 

Приложение 1. 
Примерное планирование по программе «Первые шаги» 

 
Познавательное развитие 

Конструирование дорожки из пластин. 
Определение осенних изменений в природе, погоды (во время экскурсии по участку, наблюдения из окна, рассматривание 
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иллюстраций с изображением осенней природы). 
Классификация столовой и чайной посуды: воспитатель предлагает детям накормить мишку кашей и угостить чаем (дети 
находят среди игрушечной посуды сначала тарелку и столовую ложку, затем чашку, блюдце и чайную ложечку). 
Музыкально-ритмическое  упражнение с листиками (детям предлагается выбрать из предложенных осенних листочков только 
маленькие и потанцевать с ними под музыкальную композицию «Осенняя песенка») 
Дидактические игры «Чего не стало?», «Чудесный мешочек». 
Игра «Овощной магазин», «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с изображением игрушек соответствующие 
предметы одежды или такую же посуду) 
Рассматривание рыбок в аквариуме (учить отмечать их особенности: «имеет хвостик, глазки, рот, живет в воде», количество 
(«рыбок много»), различать по цвету, величине, воспитывать бережное отношение к обитателям аквариума). 
Сюжетная игра «Домашние животные за заборчиком» (дети расставляют фигурки домашних животных за сконструированным 
заборчиком, называют каждое животное). 

Речевое развитие 
Беседа: «Что нам осень принесла», «О приметах осени».  
Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова) 
Чтение стихотворения В. Берестова «Больная кукла» Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке, овсяной Кашке и сером котишке 
Мурке», «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», 
«Пришла весна», «У Вари был чиж» «Таня знала буквы», «Птица свила гнездо», Л. Толстой. «Три медведя», «Тетерев сидел на 
дереве». 
Заучивание народной потешки «Выйдет котя в огород», «Дождик - Дождик» 
Рассматривание иллюстраций «Осенний пейзаж» 
Беседа «Времена года. 12 месяцев» 

Художественно-эстетическое развитие 
Знакомство с изобразительными материалами, со свойствами краски; с правилами работы кисточкой, карандашом. 
Рассматривание красок и карандашей, выделение и называние разных цветов. 
Обучение детей правильному использованию кисточки и красок (как держать кисточку, макать ее в банку с водой, аккуратно 
обмакивать в краску) 
Самостоятельные игры с погремушками разного звучания. 
Слушание песни «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Подвижная игра «Птички летают» под музыкальное сопровождение «Птички», муз. Г. Фрида 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «По тропинке,  «Через ручеек», «Достань флажок», «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч», «Кто тише», 
«Прокати мяч». Игра малой подвижности «Лесные жучки». 
Упражнение на равновесие: «пройди по веревочке»;  прыжки на двух ногах на месте под музыкальную композицию «Зайка»  (рус. 
Нар. мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель)  катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным проговариванием 
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строк: «погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, волка серого, зайку смелого», ходьба и бег подгруппами и всей группой под 
музыкальную композицию «Марш и бег» (муз. Ё. Тиличеевой, сл. Н. Френкель), ходьба босиком по ребристым дорожкам, 
ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Бубен» (рус.нар. музыка, сл. Е. Макшанцевой). 
Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 
Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным прослушиванием русской народной песенки «Водичка, водичка...». 
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 
Дыхательное упражнение «Часики». 
Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 
Самомассаж (детям предлагается погладить свои ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 

3 - я неделя сентября 
Социально коммуникативное развитие 

Дидактические игры: «Где гуляли наши ножки», «Что есть у нас на грядке»,  
Игровые ситуации «Что растет на грядке?», «Кукла Таня ждет гостей», «Оденем куклу Таню после сна» «Наш зайчик заболел» 
Беседа и рассматривание альбома: «Наши фрукты», «Наши овощи» др. 
упражнения, настольные игры: «Собери фрукт», «Собери овощи», «Где что растёт?», «Собери фруктовые бусы» 
Ситуативный разговор «Какие овощи сегодня на обед? », «Что будет, если овощи не мыть? » 
Экскурсия на огород, ситуативный разговор «Что в огороде растет? » 
Игра-поручение «Собери овощи в корзину» 

Познавательное развитие 
Дидактические игры «Теплый - холодный», «Легкий – тяжелый»,  «Найди картинку» (дети среди множества картинок находят 
изображение повара),  «Светофор» (познакомить с сигналами светофора). 
Дидактические игры: «Овощи»,  «Чудесный мешочек», «Угадай на вкус», «Собери грибы в корзинку», «Собери картинку», «Во саду 
ли в огороде». 
Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику перейти улицу». 
Знакомство с элементарными правилами безопасности дорожного движения (дать детям элементарные представления о 
правилах дорожного движения: автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение транспорта и пешеходов). 
Дидактическая игра «Расскажи и покажи» (воспитатель предлагает детям показать части тела: живот, руки, ноги, шея)  «Вверх - 
вниз». Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей 
Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе. 
Дидактическая игра «Найди маму для теленка (козленка, щенка)». 

Речевое развитие 
Визуально-осязательное обследование натуральных овощей и фруктов (упражнение на различение предметов по внешнему 
виду). 
Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского)  
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Наблюдение за тем, как воспитатель нарезает овощи и фрукты. Детям предлагается понюхать и попробовать кусочки фруктов и 
овощей. 
Чтение стихотворения  Лагздынь Г.Р. «Грядка», Н. Пикулевой «Надувала кошка шар...» 
Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 
Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». Инсценировка стихотворения с игрушками 
Отгадывание загадок о фруктах и овощах. 
Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший?». 

Художественно-эстетическое развитие 
Визуально-осязательное обследование предметов овощи и фрукты  
Лепка «Овощи»  
Раскрашивание «Овощи и фрукты» 
Вопросы: на какие предметы похожи вылепленные «овощи»? Что можно сделать из «овощей»? 
Дыхательное упражнение «Ладошки»  
Исполнение песни «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель 
Формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 
место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
Слушание песни «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 
Музыкально-дидактическая игра «Что звучит?» (дети рассматривают и прослушивают несколько музыкальных инструментов, 
затем слушают и отгадывают, какой из инструментов звучит за ширмой). 

Физическое  развитие 
Приучение к мытью рук и умыванию с одновременным прослушиванием русской народной песенки «Водичка, водичка...».  
Дыхательное упражнение «Подуем на ладошки». 
Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 
Самомассаж (дети поглаживают щеки, уши, нос, шею). 
Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)», «Донеси урожай до корзинки», «В гости к зверятам» (имитация повадок животных), 
«По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч».  
ОРУ «Поиграем со зверятами», «Соберем урожай», с небольшими мячами в руках, «Проползи по доске», Прыжки на двух ногах на 
месте «Достань до яблока», ходьба по дорожке, построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из сказки «Репка»: 
«…дедка за репку, бабка за дедку, внучка за Жучку…»), прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием строк: «Под 
веточкой пролезали, с земли груши собирали». 

4 - я неделя сентября 
Социально коммуникативное развитие 

Повторение элементарных правил поведения: нельзя брать в рот несъедобные предметы 
Беседа «Как нужно вести себя в лесу» 
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Театрализованная игра «Теремок» 
Рассматривание сюжетных картинок о природе 
Чтение «Волк и семеро козлят» русская народная сказка, «Кошкин дом» С. Маршак 
Подвижная игра «Воробышки и автомобиль», «Доползи до погремушки», «Птички в гнездышках». 
Дидактическая игра-лабиринт «Помоги зайчику найти в лесу свой домик». 

Познавательное развитие 
Общение «Вот какая осень в лесу», «Мы встречаем гостей» 
Игра «Парные картинки» (дети подбирают к каждой картинке с изображением игрушек соответствующие предметы одежды или 
такую же посуду) 
Рассматривание альбомов, иллюстраций, картинок с изображением птиц, животных в лесу 
Дидактическая игра «От какого дерева листик», «Птица, животное» 
Пальчиковые игры «Пальчик – мальчик», «Пальчики дружат» 
Игры со шнуровками, застежками. 

Речевое развитие 
Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 
Рассматривание картинок с изображением знакомых детям предметов (дети называют каждый предмет). 
Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных птичек). 
Выполнение музыкально-ритмических движений с листочками («Осенью», муз.С. Майкапара) 
Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь». 
Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с помощью игрушечных кошки и птички 

Художественно-эстетическое развитие 
Выполнение музыкально-ритмических движений под русскую народную плясовую мелодию «Полянка» в обр. Г. Фрида. 
Слушание звона разных колокольчиков.  
Подвижная игра «Достань до колокольчика» 
Рассматривание картинок с изображением леса, луга, полянки. 
Рисование травки мазками (обучение ритмичному нанесению отпечатков на бумагу). 
Слушание и проговаривание русской народной потешки «Как по лугу, лугу...» 
Лепка «Вот какие у нас в лесу листочки» (коллективная работа) 

Физическое  развитие 
Дыхательные упражнения «Подуем на бабочку». 
Учить детей правильно держать ложку во время еды. 
Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 
Мытье рук прохладной водой. 
Инсценировка русской народной сказки «Теремок». 
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Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Вот как мы умеем» (муз.Е.Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  
Игровая ситуация «Научим куклу Катю пользоваться платочком» 

5 - я неделя сентября 
Социально коммуникативное развитие 

Театрализованная игра «Кошка и котята» с музыкальным сопровождением «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель). 
Дидактическая игра «Найди картинку», «Домашние и дикие животные» (дети среди множества картинок находят изображение 
повара). 
Игры-имитации: «Птички», «Веселые котята»,  «Кошка и котята», «Курица и цыплята» 
Строительные игры «Собери домик для домашних животных» 
Рассматривание альбомов с домашними животными и их детёнышами. 
Беседа: Правила поведения «Кошка и собака – чем они опасны», «Как нужно ухаживать за домашними животными», «Кошка и 
собака-наши друзья» 
Поручения «Помоги собрать игрушки в корзинку», «Отнеси игрушку», «Положи игрушку на место» 

Познавательное развитие 
Дидактическое упражнения «Найди свою маму» 
Конструирование заборчика из кирпичиков для домашних животных. Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один 
кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить заборчик? 
Рассматривание домашних животных на картинке. Задание: найти на картинке и назвать собаку, кошку, курицу. 
Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек», «Животные и их детеныши» 
Сюжетная игра  «Игрушки в гости к нам пришли» (дети называют игрушки – кошка, собачка, корова и др.; по просьбе воспитателя 
показывают и называют их составные части; под музыку С. Разоренова «Колыбельная» укладывают игрушки спать). 
Игра-беседа «В гостях у бабушки» (продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами). 

Речевое развитие 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных). 
Рассматривание сюжетных картинок с изображением домашних животных. 
Сюжетная игра «Домашние животные за заборчиком» (дети расставляют фигурки домашних животных за сконструированным 
заборчиком, называют каждое животное). 
Слушание рассказа воспитателя о жизни домашних животных. 
Классификация игрушек и игрушечной посуды (дети с помощью воспитателя разделяют игрушки и посуду на две группы)  
Беседа о домашних животных и птицах. 
Разучивание стихов о животных. 
Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и]. 
Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». Рассматривание иллюстраций к сказке. 
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Чтение рассказов Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Маши конь». 
Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривание игрушки – домашние животные. 
Лепка крошек для цыпленка (обучение приему лепки отщипыванием). 
Показ воспитателем игрового сюжета «Цыпленок клюет зернышки» 
Исполнение песни «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 
Рисование травка для курочки  
Раскрашивание раскрасок «Мои домашние животные» 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Будь осторожен», «Где звенит?», «Принеси предмет», « Лохматый пёс» 
Малоподвижная игра «Поговорим» 
ОРУ с большим мячом, с бубнами под рус.нар. мелодию «Бубен», с погремушками, повороты вправо-влево с передачей большого 
мяча, бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м. 
Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 
Пальчиковая гимнастика «Мой мизинчик, где ты был?» 
Дыхательное упражнение «Часики»,  
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 

1 - я неделя октября 
Социально коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин». 
Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч». 
Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек». 
Элементарные правила поведения: «Как нужно вести себя у врача» 
Игра с мячиком: «Как тебя зовут?» 
Беседа: «Что ждет меня в садике» 
Игровая ситуация «Расставим мебель в кукольной комнате», «Уложим куклу спать», «Кукла танцует», «Накормим куклу», «Кукла 
собирается в гости». 
Ситуации «Назови членов семьи», «Чем хорошо у нас в саду» 

Познавательное развитие 
Знакомство с названием, частей своего тела (голова, руки, ноги, пальцы и др.) 
Рассматривание декоративных рыбок в аквариуме, знакомство со средой обитания рыб (песок, камушки, растения). 
Игры «Прятки», «Достанем игрушку». 
Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей. 
Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, небо, есть ли осадки). 
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Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение «Дождик» (рус.нар. мелодия, обр. В. Фере) 
Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе. 
Дидактическая игра «Вспомни что делает», «Покажи часть туловища» 
 

Речевое развитие 
Рассматривание иллюстраций «Я человек» 
Дидактическая игра «Поручения». 
Сюжетная игра «Принимаем гостей (кукол)» 
Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца». Рассматривание иллюстрации к произведению. 
Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». Инсценировка стихотворения с игрушками 
Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший?». 
Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского)  
А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон»,  «Мячик», «Бычок»,  «Лошадка» (из цикла "Игрушки») 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка «Вот какие у нас пальчики» 
Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору педагога). 
Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз.М. Раухвергера). 
Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева) 
Изобразительная деятельность «Украсим человечка», формирование умения бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Физическое  развитие 
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 
Дыхательное упражнение «Пузыри». 
Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 
Игра на прогулке «Султанчики» (детям предлагается подуть на султанчики) 
Приучение детей к правильному одеванию одежды и обуви, аккуратному складыванию снятой одежды в определенном порядке. 
Самомассаж (дети поглаживают свои пальчики и ладони). 
Пальчиковая гимнастика «Мой мизинчик, где ты был?» 
Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)», «Донеси урожай до корзинки», «В гости к зверятам» (имитация повадок животных), 
«По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч». 

2 - я неделя октября 
Социально коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Аптека» 
Игра  «Чисти зубки – Чисто! Чисто!»  
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Беседа  «Кто спортом занимается», «Как нужно вести себя в больнице» 
Ситуация  «Мой друг заболел»  
Дидактическая игра  «Угадай на вкус» 
Игровая  ситуация «Идет Маша на прогулку», «Если ты заболел», «Кукла заболела», «К нам приехал доктор» 
Беседа «Откуда привозят продукты в детский сад?», «Как быть здоровым», «Если хочешь быть здоров - закаляйся», 
«Формирование культурно – гигиенических навыков», «Здоровый образ жизни», «Полезные продукты», «Я помогаю маме» 
Сюжетная игра на макете «Дети переходят улицу».  
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не моют овощи и фрукты перед едой». 
Беседа «Мы были в гостях у врача» 

Познавательное развитие 
Рассматривание картинок, иллюстраций  «Первая помощь заболевшему» 
Знакомство с названием, расположением и предназначением отдельных помещений, с групповой комнатой, размещением 
игрушек и предметов обихода. Экскурсия по детскому саду (медицинский кабинет) 
Наблюдение за трудом медицинского работника 
Игры «Прятки», «Достанем игрушку». 
Складывание пирамидки из 5-8 колец, разрезных картинок из 5 частей. 
Наблюдение за погодными изменениями из окна (отметить, какое солнце, небо, есть ли осадки). 
Танцевальная импровизация с ленточками под музыкальное сопровождение «Дождик»  
Игры на развития сенсорике «Уникуб» 

Речевое развитие 
Рассматривание предметов в групповой комнате. Вопросы: что есть в нашей группе? Где лежат книги? Где находятся игрушки? 
Какие игрушки вам нравятся? 
Дидактическа игра «Поручения». 
Дидактическое упражнение «Вверх - вниз». 
Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца». Рассматривание иллюстрации к произведению. 
Рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы. Вопросы: какое сейчас время года? Что бывает 
осенью? Какую одежду мы надеваем осенью, выходя на прогулку? 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование дождика ритмичными мазками под проговаривание воспитателем русской народной потешки «Дождик, дождик, 
пуще...» обучение ритмичному нанесению пальцами отпечатков на бумагу). 
Выполнение композиции из пластилина на листе бумаги «Дождик» (учить отщипывать кусочки пластилина от целого и 
располагать их на листе бумаги).  
Проговаривание русской народной потешки «Дождик, дождик, веселей...» 
Подвижная игра «Солнышко и дождик» под музыку (по выбору педагога). 
Прослушивание музыкальной композиции «Дождик» (муз.М. Раухвергера).  



67 

 

Исполнение песни «Петушок» (русская народная песня в обр. М. Красева) 
Физическое  развитие 

Подвижные игры «Догони мяч», «Кот и мыши», «Самолеты», «Найди флажок» 
Дидактическая игра «Как беречь свое здоровье» 
Игра средней подвижности «Карусель» (дети  берутся за концы лент круглой «карусели», идут по кругу, ускоряя или замедляя 
темп по сигналу педагога 
ОРУ «Мышки»,  ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной композиции «Муравьишка» (муз. 3.Компанейца), прыжки 
через веревку, бросание мяча от груди. 
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 
Дыхательное упражнение «Часики». 
Гимнастика после сна «Потягушки-потягушеньки». 
Элементы одевания и раздевания (при небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь). 

3 - я неделя октября 
Социально коммуникативное развитие 

Создание альбома «Дом, в котором я живу» 
Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Принимаем гостей», Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  
Игровая ситуация «Угадай по звуку» (учить отличать звук машины от других звуков).  
Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» 
Дидактические игры:  «Мир растений», «Мир животных», «Мой город», «Собери из частей целое», « Где ты живешь?», «Как зовут 
деревце?», «Логическая цепочка «Мир профессий и организаций», «Вот моя улица, вот мой дом», «Птицы нашего города», «Город 
будущего», «Кто живет в краю родном?», «Правильно – неправильно», «Мой дом», «Где, чей дом?», «Назови комнаты в доме», «Что 
мы делаем в разных комнатах дома (квартиры)», «Какие бывают дома»;  
Сюжетно – ролевая игра:  «Семья», «Автобус», «Дом», «Дочки — матери», «Мы ждём гостей», «Мы едем по нашему городу», 
«Водитель - пешеход». 

Познавательное развитие 
Дидактические игры «Геометрическая мозаика», «Разрезные картинки», Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» 
(дети называют трудовые действия: подметает дорожки, убирает мусор, опавшую листву). 
Дидактическая игра «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки». 
Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды). 
Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а»,  «Поручения», «Лошадки».  
Сравнение автомобиля и грузовой машины (по картинкам, игрушечным машинам). 

Речевое развитие 
Чтение русской народной сказки «Репка».  
Чтение народных песенок, стихов, сказок: «Теремок», «Заюшкина избушка». 
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Поэзии: К.Чуковский «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе»; В.Маяковский «Что такое хорошо, а что такое плохо», П.Барто 
«Девочка чумазая». 
Беседа о родном доме 
Словесная игра «Кто больше назовет предметов в комнате» 
В. Берестов.«Котёнок», «Щенок», «Коза», «Больная кукла», «Котенок»; «Бычок», «Петушки», «Жаворонок», «Гололедица», «Весёлое 
лето»,  
В. Бианки. «Лис и мышонок», «Купание медвежат», «Мишка – башка»; Г. Балл «Желтячок», «Новичок на прогулке»;  Н. Павлова. 
«Земляничка». 

Художественно-эстетическое развитие 
Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, 
сл. И. Черницкой)).  
Конструирование «Машина», «Домик для Кати». 
Конструирование двух башенок разного цвета 
Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками) 
Слушание и сравнение различных мелодий («Баю-баю», муз. М. Кра-сева, сл. М. Чарной; «Марш», муз. М. Раухвергера; «Веселая 
песенка», муз. А. Филиппенко) 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Не наступи», «Воробышки и автомобиль», «Не наступи на линию». 
Пальчиковые игры:  «Этот пальчик…» «У оленя дом большой» 
Малоподвижная игра «Ладошки» 
Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием одноименной русской народной потешки»,  
ОРУ с большим мячом, ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием стихотворения А. Л. Барто «Бычок», «Зарядка для 
рук», Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой 
Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки», «Пузыри»,  
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?». 

4 - я неделя октября, 5 - я неделя октября 
Социально коммуникативное развитие 

Создание альбома «Я и Моя семья» 
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Дочки – матери», «Строим дом» 
театрализованная игра «Куклы танцуют» под русскую народную песню «Ах вы сени. . .» (в обр. В. Агафонникова), 
 игровая ситуация «Колыбельная от мамы» (дети качают на руках любимые игрушки под музыку С. Разоренова «Колыбельная»),  
дидактические игры «Поможем кукле раздеться после прогулки», «Научим куклу убирать одежду и обувь на место», Складывание 
игрушек для прогулки в корзину, сюжетная игра «Мамины помощники» (дети под руководством воспитателя показывают 
жестами, как нужно помогать маме, няне: «подметают», «моют посуду», «вытирают стол»),  
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Выполнение поручений воспитателя (сложи карандаши в коробку, посади игрушку на стульчик, возьми с полочки книгу и 
положи на стол).  
Ситуативный разговор о необходимости мыть руки перед едой. «Моем руки чисто, чисто» - навыки умывания 
Дидактическая игра «Кто, где живет?». 
Беседа с детьми на тему «Моя дружная семья» 
Игровые ситуации:  «Семья завтракает»,  «Кукла Катя хочет  с вами  познакомиться», «У нас в гостях бабушка», «Как мы маме 
помогали». 
Дидактические игры: «Чей малыш», «Назови ласково», «Мамины помощники», «Собери картинку». 

Познавательное развитие 
Игровая ситуация «У куклы заболел зуб», «Накрываем стол к обеду» (с использованием игрушечной посуды) 
Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят изображенный силуэт фигуры с вырезанными фигурами и накладывают их на 
подходящий силуэт),  «Найди маму для цыпленка (утенка, гусенка)», «Чьи детки?». 
Игра «Чудесный мешочек» (с предметами домашней утвари) 
Наблюдение за игровой ситуацией «Петрушка срывает цветы с комнатных растений», «Куклы играют с пуговицами» 
Упражнение «Найди на картинках одежду» (ознакомление с назначением предметов одежды). Вопросы: какая одежда на тебе 
надета? Что ты наденешь, когда будешь собираться на прогулку? 

Речевое развитие 
Чтение стихотворения В. Берестова «Больная кукла» 
Беседа по сюжетной картинке «Моя семья». Материал: сюжетная картинка с изображением семьи (бабушка, дедушка, папа, мама, 
дочь, сын). 
Беседа по  картине  «Собака со щенятами», «Коза с козлятами», 
Чтение художественной литературы: Л.Квитко «Бабушкины руки»; А. Яковлев «Мама»;Дора Габе «Моя семья»; JI. Воронкова«Что 
сказала бы мама», К.Д.Ушинский «Петушок с семьей», 
Разучивание загадок и потешек о семье. 
Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова) ,«Маша и медведь», обр. М. Булатова. «Курочка 
ряба» обраб. К. Ушинского,  Л. Толстой. «Три медведя», «Тетерев сидел на дереве»; В. Сутеев  «Кто сказал…мяу"», «Цыплёнок и 
утёнок», «Три котёнка»; 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка «цветок Ромашка для мамочки!» Показ воспитателем приема отщипывания кусочков от целого куска пластилина. 
Обсуждение с детьми: на что 
могут быть похожи маленькие кусочки пластилина 
Конструирование двух башенок разной высоты. 
Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший, кто у нас приго0жий?».  
Рисование  «Ромашка» 
Рассматривание картинки с изображением семьи. 
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Физическое  развитие 
Подвижная игра «Птички, летите ко мне», Бег врассыпную, стайкой с куклами под нем. нар.плясовую мелодию «Пляска с 
куклами». «К куклам в гости». Достань погремушку», «Цыплята и кот», «Солнышко и дождик», «Через ручеек», «Зайка беленький 
сидит». 
Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично отстукивают 
погремушкой по ладони, Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, держа двумя руками с боков), ОРУ с 
погремушками и куклами, Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную композицию «Наша погремушка» (муз.И. 
Арсеева, сл. И. Черницкой). ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички»  
Пальчиковая игра «Ладушки» 
Выполнение игровых действий по подражанию «Где же наши ручки?», дыхательное упражнение «Часики». 

1 -2- я неделя ноября 
Социально коммуникативное развитие 

Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями. 
Дидактические игры «Оденем любимую куклу», «Уберем кукольную одежду на место». 
Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на прогулку. 
Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, собирающими игрушки. 
Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе. 
Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня моет посуду, подметает пол. 
Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день рождения», «Больница». 
Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под русская нар.мелодию «Зайка»). 
Инсценировка стихотворения А. Барто«Игрушки». 
Выставка «Любимая игрушка» 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Как беречь наши игрушки?», «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».  
Рассматривание картинок игрушки 
Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды).  
Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети рассматривают картинки, находят изображения, названные 
воспитателем, запоминают несколько картинок, затем называют их).  
Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками) 

Речевое развитие 
Игры  -  ситуации: «Разбросанные игрушки», «Сломанная машинка» 
Отгадывание загадок об игрушках. 
Рассматривание сюжетных картин «Игрушки» (по выбору воспитателя).  
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Чтение стихов поэтов России Берестов «Большая кукла» 
Чтение сказок: «Петушок и бобовое зернышко», «Как коза избушку построила» «Репка» обр. К. Ушинского,П. Воронько. 
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!»,  «История дракончика Тима», «Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. 
Шерешевской; К. Ушинский «Васька», Э. Шим «Курочка», «Петух и наседка», «Всё умеют сами», «Я домой пришла», В. Сутеев «Три 
котёнка» 

Художественно-эстетическое развитие 
Инсценировка русской народной потешки «Идет коза рогатая...».  
Конструирование кроваток из кирпичиков для игрушек.  
Конструирование двух башенок разного цвета 
Рассматривание картинок с изображением представителей разных профессий (врач, строитель, продавец, дворник, повар).  
Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками и кубиками 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Лесные жучки», «Перешагни через палку», «Обезьянки». 
ОРУ с шишками, построение в колонну парами, бег в колонне парами, Прыжки вверх на месте с. целью достать предмет, ползание 
на ладонях и ступнях» ладонях и коленях, полуприседания и прыжки на месте на двух ногах, с флажками (перед выполнением 
упражнения детям предлагается выбрать только красные флажки), прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, 
чтобы видеть далеко»). 
Игровое упражнение «Научим Незнайку умываться»  
Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 
Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 
Упражнение «Перейди болото по островкам».  
Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 
Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Бубен», русская нар.мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

3 - я неделя ноября 
Социально коммуникативное развитие 

Создание альбома «Улицы родного города Ирбита» 
Просмотр видео фильма «Улица города Ирбита» 
Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.  
Дидактическая игра «Научим куклу наводить порядок в комнате», «Одень куклу» 
Беседа на тему «Кошка и собака в доме», «Кто, где работает?», «С кем ты живёшь?», «Как ты помогаешь маме (папе, бабушке, 
дедушке)?», 
«Моя семья и другие люди», «Чтобы был порядок»,  
Правила поведения на улицах города. 
Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», «Парикмахерская», «Построим домик для зайки», «Семья», «Шоферы» 
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Беседа «Моя малая родина» 
Рассматривание фотографий о городе Ирбите. 

Познавательное развитие 
Дидактические игры «Разрезные картинки», «Составь пирамиду».  
Дидактическая игра «На чем люди ездят?» 
Дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь». 
Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией предметных картинок 
Рассматривание иллюстраций книг об Ирбите. 

Речевое развитие 
Чтение стихотворения К. Чуковского «Путаница».  
Словесные игры: «Из какой мы сказки», «Назови и отгадай».  
Знакомство с пословицами и поговорками. 
Ситуативные разговоры во время прогулки «Мой город», «Мой дом» 
Чтение сказок: «Маша и медведь» обр. М.Булатова, «Лиса и заяц»  
Беседа: «Улица – не место для игр» 
Рассматривание из серии сюжетных  картин, «Какие профессии строят улицы наше города» 
Словесные игры: «Из какой мы сказки», «Назови и отгадай».  
Знакомство с пословицами и поговорками. 

Художественно-эстетическое развитие 
Конструирование дороги для машин 
Дидактическое упражнение «Что я делаю?».  
Строительные  игры  «Лесенка», «Улица города» 
Рисование  коллективная работа «Улица родного города Ирбита» 
Аппликация «Сказочный улица» 
Игра «Утром, днем и вечером».  
Рассматривание сюжетных картинок с изображением улиц города  

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Сбей кеглю», «Мой веселый звонкий мяч», «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с 
разной громкостью), «Где звенит?» (с колокольчиком), ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз.Н. 
Лукониной). 
Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 
Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз.Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 
Игра «Принеси мяч (большой и малый)», Игра «Перенеси больше предметов» (перенести кубики на свой стул).  
Дыхательные упражнения «Паровозик», «Бабочки». 
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Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 
ОРУ: бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м,  ходьба в сопровождении музыкальной композиции 
«Солнышко» (муз.Н. Лукониной), перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга.  

4 - я неделя ноября 
Социально коммуникативное развитие 

Беседа и рассматривание альбома «Профессии» 
Игровые ситуации «Стройка», «Учимся понимать чувства других людей» 
Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин одежды», «Парикмахерская», «Повар»«Шоферы» 
Беседа «Всякий труд почётен», «Что мы умеем делать?» (уточнить у детей, что они научились делать в детском саду: лепить, 
рисовать, конструировать, ухаживать за растениями). 
Выполнение детьми простейших трудовых действий: складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка игрушек. 
Чтение русской народной сказки (на выбор воспитателя или детей). 
Поручения «Помоги няне сделать то-то…», «Помоги няне накрыть на стол», «Помоги мне навести порядок на участке (в группе)». 
 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Чей это предмет….» (поварёшка – повар, укол – врач, руль – водитель…..) 
Беседа на тему «Мама дома - повар» (помочь понять, как важен труд мам по приготовлению еды для всей семьи; воспитывать 
уважительное отношение к труду мамы). 
Развивающие игры «Водичка-водичка», «Ладушки» (развивать дифференцированное восприятие отдельных частей тела, их 
пространственное расположение). 
Конструирование маленькой горки (учить ровно прикладывать детали, находить сходство деталей с окружающими предметами) 
Дидактические игры «Один - много», «Большие и маленькие».  
Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на чем повезешь».  
Ознакомление со свойствами игрушек (учить находить существующие у игрушек свойства (бьются, рвутся, ломаются), качества 
(гладкие, мокрые, холодные); подбирать и группировать игрушки по форме, цвету; воспитывать бережное отношение к 
игрушкам).  

Речевое развитие 
Чтение русской народной потешки «Наши уточки с утра...». 
Чтение русской народной сказки «Теремок», «Маша и медведь» 
Инсценировка потешки «Наши уточки с утра...» (дети проговаривают звукосочетания «кря-кря», «га-га-га» и др. вслед за 
воспитателем). 
Дидактическая игра «Собери картинку. Профессии» 
Дидактическое упражнение «Ветерок». 
Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит?». Вопросы: кто кричит «ку-ка-ре-ку»? Кто кудахчет? Кто мурлычет? 
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Кто говорит: «Му-у, му-у! Молока кому?»? 
Художественно-эстетическое развитие 

Выполнение музыкально-ритмических упражнений с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 
Лепка «карандашей» из разноцветного пластилина приемом раскатывания прямыми движениями. 
Рассматривание вылепленных изделий, уточнение их цвета 
Раскрашивание раскрасок на тему «Профессии» 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Сбей кеглю», «Мой веселый звонкий мяч», «Поезд» (побуждать детей произносить звукоподражание «Ту-ту!» с 
разной громкостью), «Где звенит?» (с колокольчиком), ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз.Н. 
Лукониной). 
Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 
Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении песни «Собачка Жучка» (муз.Н. Кукловской, сл. Н. Федорченко). 
Игра «Принеси мяч (большой и малый)», Игра «Перенеси больше предметов» (перенести кубики на свой стул).  
Дыхательные упражнения «Паровозик», «Бабочки». 
Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков). 
ОРУ: бросание большого мяча («Добрось до стены»),  ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» (муз.Н. 
Лукониной), перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 15 см друг от друга. 
 

5 - я неделя ноября 
Социально коммуникативное развитие 

Повторение элементарных правил безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по 
лестнице; держаться за перила. 
Рассматривание альбомов «Мебели», «Посуды» и других предметов окружающие нас. 
Пальчиковая гимнастика «Летят снежинки», «Игрушки», «Этот пальчик – дедушка и др.». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди флажок». 
Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 
Дидактические игра «Найди пару варежки». 

Познавательное развитие 
Дидактические игры «Один - много», «От маленького к большому». 
Развивающая игра «Разноцветные карандаши» (дети под руководством педагога группируют карандаши по длине, цвету).  
Закрепление понятий «много», один»: раздать детям по одному цветку из вазы. Вопросы: сколько у тебя цветов? (Один.) Сколько 
их осталось в вазе? (Много.) Учить понимать речевую конструкцию: «У каждого из вас один цветок, а в вазе - много цветов». 
Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе педагога; развивать внимание, восприятие, память). 
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Рассматривание и сравнение декоративных рыбок на картинках, в аквариуме. 
Наглядное ознакомление со свойствами воды с помощью элементарных опытов с водой. 
Конструирование длинного и короткого заборчиков из кирпичиков. Вопросы: получится ли заборчик, если поставить один 
кирпичик? Сколько нужно кирпичиков, чтобы построить длинный (короткий) заборчик? 

Речевое развитие 
Чтение стихов «Новый снег» З. Александрова. 
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 
Русские народные песенки. 
Дидактические игры «Кто позвал?». 
Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание о том, что на них изображено. 
Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, молоточек, колокольчик). 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка из пластилина колечек для пирамидки 
Инсценировка отрывка из сказки «Маша и медведь». 
Рисование на тему «Дорожка для зверят».  
Конструирование из кубиков и кирпичиков инвентаря для спортплощадки 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Лошадки». 
Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению на 
различение динамики).  
Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной палочкой» и называет действие, которое должны выполнить 
дети).  
Дыхательные упражнения «Петушок», «Паровоз». 
Игровые действия «Доползи до зайки», прыжки - «Достань до зайки».                                 
Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с изображением зайцев) 
Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  
ОРУ: бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или дудочка). 
ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см), прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе), перебрасывание мяча через 
веревку, находящуюся на уровне груди ребенка. 

1 - я неделя декабря,2 - я неделя декабря  
Социально коммуникативное развитие 

Рассматривание альбомов «Лесные жители» 
Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 
Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Найди предмет желтого (зеленого, красного) цвета». 



76 

 

Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 
Выполнение движений, соответствующих тексту русской народной песенки «Заинька, походи...» 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Назови лесных жителей» 
Отгадывание загадок «Жители леса» 
Дидактические игры «Покажи нужную картинку», «Соберем птичку» (из разрезных картинок дети собирают изображение 
птицы).  
Дидактическая игра «Правильно - неправильно»,  «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: сколько кукол пьет чай? 
Сколько зайцев пляшет? Сколько матрешек гуляет?). 
Игра на внимание «Чем мы это делаем?» (например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами). 
Беседа: Правила поведения в лесу «В гостях » 

Речевое развитие 
Рассматривание сюжетных картин (Лесные жители). 
Составление рассказа по картине «В лесу». 
Чтение русских народных сказок «Рукавичка», «Теремок» 
Слушание рассказа воспитателя о том, какая погода на улице 
Дидактическое упражнение «Выше - ниже, дальше - ближе». 
Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 
Дыхательное упражнение «Ветерок». 
Проговаривание четверостишия: Дует, дует ветер, дует-задувает, Желтые листочки с дерева срывает. 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Выполнение музыкально-ритмических упражнений с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко «Погремушки». 
Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
Рассматривание иллюстраций с изображением праздников. 
Исполнение песни «Праздник» (муз.Н. Ломовой, сл. Л. Мироновой) 
Раскрашивание раскрасок «Лестные жители» 

Физическое  развитие 
Подвижная игра с разнообразными движениями и пением  лесных жителей  
ОРУ Метание мячей правой и левой рукой, с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек), с большими мячами, прыжки из 
обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.  
Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз.Т. Попатенко) 
Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки»  
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Зарядка для ног с проговариванием русской народной потешки «Еду, еду к бабе, к деду...».  
Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Гуси шипят», «Насос» 
Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и поклонись» (муз.В. Герчик). 

3 - я неделя декабря 
Социально коммуникативное развитие 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» (ознакомление с сезонной (зимней) одеждой на примере куклы). 
Сюжетная игра «Покатаем куклу на санках» (объяснить правила безопасности при катании на санках). 
Уточнение правил безопасности во время игр на улице: не кидать друг в друга снежки, камни, палки. 
Дидактическая игра «Что умеют делать руки?».  
Беседа « Как беречь руки?» (рассматривание иллюстративного материала по теме беседы). 
Чтение стихотворения «Елочка», «Новогодняя елочка» 
Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить умение различать машины - автомобили легковые и грузовые). 
Обсуждение «Какие игрушки на нашей новогодней елочке»,  «Чем опасна дорога зимой 

Познавательное развитие 
Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить представления о деревьях, свойствах снега, познакомить с 
елкой, признаками отличия ели от других деревьев). 
Целевая прогулка «Наблюдение за птицами» (расширить представления о птицах, в частности о снегирях, закреплять умение 
узнавать воробья по внешнему виду, наблюдать за повадками птиц у кормушки).  
Развивающие игры «Большие ноги шли по дороге...», «Зайка беленький сидит...» (учить показывать на себе части тела).  
Конструирование детского городка из двух построек 
Рассматривание картин с изображением зимы (уточнить знания о зимних явлениях природы, формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе, обогащать и активизировать словарный запас детей по теме «Зима»). 
 

Речевое развитие 
Чтение стихов поэтов России «Елка наряжается» Я.Л. Аким, «Ёлочка» Р.А. Кудашева  
Рассматривание иллюстраций Новогодняя игрушка на ёлочку 
Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки («мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.) 
Выполнение артикуляционной гимнастики и упражнений на произнесение звуков [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б']. 
Дидактическая игра «Кто ушел?». 
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 
Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?». 
Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание о том, что на них изображено 
Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, молоточек, колокольчик). 

Художественно-эстетическое развитие 
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Слушание песни «Маленькой елочке», «Ёлочка» 
Рассматривание картинок с изображением новогодних елочек. 
Рисование пальцами на тему «Разноцветные фонарики на елочке» (дети изображают фонарики на нарисованной карандашами 
елочке) 
Сравнение изображений большой и маленькой елочек, больших и маленьких фонариков.  
Дидактическая игра «Фонарики для елочки» (соотнесение величины силуэтов елочки и фонариков) 

Физическое  развитие 
Подвижные игры «На ёлку», «Ворона и собачка» 
Выполнение игровых действий по подражанию «Что мы делаем на улице?». 
Дыхательное упражнение «Снежинки». 
Гимнастика после сна «Потягушки – потягу - шеньки».  
Игры на прогулке с вертушками, султанчиками, погремушками.  
Самомассаж (детям предлагается погладить свои ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 
Приучение детей к культурно-гигиеническим процедурам (умываться, мыть руки, одеваться по погоде, аккуратно есть) 

4 - я неделя декабря 
Социально коммуникативное развитие 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарная машина» 
Общение «Как машины ездят по улице» 
Строительные игры «Дорога для машин», «Дорожка для куклы» 
Театрализованные игры  «Машины» 
Ситуации «Поездка к бабушке на машине», «Едем в автобусе с мамой и папой по нашему городу» 

Познавательное развитие 
Рассматривание картинок по теме «Транспорт» (знакомить с транспортными средствами, учить различать по внешнему виду и 
называть грузовые, легковые автомобили, различать и правильно называть трамвай, машину, автобус). 
Рассматривание картин на тему пожаров (Презентация) 
Наблюдение  за трудом водителя, за пожарной машиной и полицейской машиной. 

Речевое развитие 
Беседа «Пожарная безопасность», «Новый год», Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет! 
Практическое упражнение: Как вызвать пожарных по телефону 
Чтение художественной литературы: С.Я. Маршак «Кошкин дом», К. Чуковский «Путаница»  
Чтение художественной литературы Т. Кинько «Наш номер 01» 
Беседа «Правила дорожного движения» 
Чтение художественной литературы «Все о ПДД детям» 

Художественно-эстетическое развитие 
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Рассматривание предметов вытянутой формы (карандаши, палочки, дудочки). 
Слушание песни «Петрушка и мишка» (муз.В. Карасевой, сл. Н. Френкель). 
Музыкально-ритмические движения под муз. 3. Компанейца «Паровоз» 
Лепка разноцветных палочек из пластилина (упражнять в приеме раскатывания прямыми движениями) 
Музыкально-ритмические движения под музыкальную композицию «Марш» (муз.Т. Ломовой). 
Исполнение песни «Да-да-да» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского) 

Физическое  развитие 
Выполнение игровых действий по подражанию: «согреем ручки», «потопаем ногами». 
Дыхательное упражнение «Снежинки». 
Выполнение гимнастики после сна «Потягушки-потягушеньки». 
Игры на прогулке с пластмассовыми лопатками и формочками. 
Беседа с родителями об организации двигательной активности детей. 
Самомассаж (детям предлагается погладить свои ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 
Приучение детей к самостоятельному мытью рук по мере загрязнения и перед едой. Насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем 

5 - я неделя декабря 
Социально коммуникативное развитие 

Правила поведения «Осторожно фейерверк!» 
Рассматривание новогодних игрушек. 
Украшение ёлки. 
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы надевают летнюю одежду на прогулку зимой» (уточнить правила одевания по погоде) 
Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Парикмахерская», «У игрушек праздник», «Айболит лечит зверей». 
Самостоятельные игры с персонажами-игрушками. 
Наблюдение сюжетно-ролевой игры «Шофер». 
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы надевают летнюю одежду на прогулку зимой» (уточнить правила одевания по погоде). 
 
 

Познавательное развитие 
Дидактические игры «Покажи игрушку синего (красного, желтого) цвета», «Найди картинку».  
Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в стакан. Где сок? (В стакане.) 
Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 колец разной величины, складывание узора из геометрических фигур.  
Дидактическая игра «Для чего нужны глаза (уши)...» (объяснить, для чего нужны глаза, уши, нос, рот),  «Напоим Чебурашку чаем», 
«Назови как можно больше предметов». 
Рассматривание  новогодних картин, альбомов «Зимушка – зима». 
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Дидактические игры« Кто скорее соберет», «Найди елочку», «Укрась  ёлочку» 
Игровое упражнение «Кто внимательный».  
Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди множества картинок находят ту, которую назовет педагог). 

Речевое развитие 
Беседа «Подарки в новый год»         
Чтение народных песенок, сказок: «Снегурочка и лиса», стихов К. Чуковский «Ёлка», Д. Мамин – Сибиряк «Снег идёт», Е. Ильина 
«Наша ёлка велика», О. Высотская «Елочка»,   
Разучивание стих Е. Ильина «Наша елка»   
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя».  
Артикуляционные упражнения на произнесение звука [к] 
Чтение стихов оДед Морозе и Новом годе. Чтение сказок: «Зайкина избушка» (в обр. О. Капицы), «Петушок и бобовое зернышко» 
обр. О. Капицы,  
Чтение «Как коза избушку построила»  обр. М. Булатова, 
Чтение стихов «Новый год!» и др. 

Художественно-эстетическое развитие 
Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками т. д.) 
Рисование по замыслу (уточнить у детей правила безопасного поведения во время изобразительной деятельности). 
Рассматривание иллюстраций по теме «Зима», рассматривание сюжетных картин по выбору воспитателя, беседа по содержанию 
картин 
Украшение Новогодней игрушки. 
Рисование бус для украшения елочки  (дети изображают кружочки на нарисованной линии). 
Лепка «Дед Мороз, нам подарки он принес» 
Рисование «Эх, наша елка, какая она красивая» 
Аппликация «Украсим пакеты для новогодних подарков». 

Физическое  развитие 
Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок», подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?», «Снежинки 
и ветер». 
ОРУ со стульчиком, прыжки на двух ногах, бросание мяча вперед двумя руками от груди, с кубиками (после выполнения 
упражнений дети ставят кубики на пол друг за другом? образуя длинную цепочку), с флажками (после выполнения упражнений 
детям предлагается назвать цвет флажков), прыжки на двух ногах с продвижением вперед, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам. 
Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой «Вальс снежинок».  
Игра «По ровненькой дорожке».   
Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 
Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Упражнения со снежками» (муз.Г. Финаровского) 
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Дыхательное упражнение «Согреем ладошки».          
2 - я неделя января 

Социально коммуникативное развитие 
Игровая – ситуация  «Звери встречают новый год» 
Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на прогулку» (дети под руководством педагога выбирают кукольную зимнюю 
одежду, обувь и 
одевают куклу). 
Складывание игрушек для зимней прогулки в корзину. 
Просмотр мультфильма «Дед Мороз и серый волк» 
Рассматривание картины «Праздник новый год». 
Создание альбома «Как я встретил новый год!» 
Сюжетная игра «Мы едем на автобусе» (уточнить правила безопасного поведения во время поездки на автобусе). 
Конструирование из строительного материала «Узкая и широкая дорожки на улице». 
Беседа «Мы готовимся к празднику – Новый год!». 

Познавательное развитие 
Дидактические игры  «Снежинки», «Найди варежку», «Что звучит?», «Чудесный мешочек» 
Рассматривание предметов разной величины, находящихся в группе. 
Рассматривание сюжетной картинки «Снеговик и елочка» (расширить представления о деревьях, свойствах снега, познакомить с 
елкой, признаками отличия ели от других деревьев). 
Дидактические игры «Нельзя, можно, надо», «Выполни задание» (дети выполняют манипуляции с игрушками по заданию 
педагога), «У кого такой предмет?».  
Игра «Найди машину, которую назову» (закрепить умение различать машины - автомобили легковые и грузовые).  
Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 

Речевое развитие 
Чтение народных песенок и потешек «Ты, мороз, мороз, мороз» 
Чтение стихов А. Вишневская «Новый год в детском саду», А. Шибаев «Дед Мороз», С. Погореловский «Дед Мороз» 
Слушание и коллективное проговаривание русской народной потешки «Пошел котик на торжок...». 
Самостоятельное рассматривание детьми книги со сказкой В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 
«Игра с колокольчиками» (муз.П. И. Чайковского) (показать детям колокольчики разного размера и звучания, предложить 
прослушать их) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Пение Т. Волгина «Новогодний хоровод», Н. Найдёнова «Ёлка» 
Музыкально-ритмические движения под музыкальную композицию «Марш» (муз.Т. Ломовой). 
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Исполнение песни «В лесу родилась Ёлочка»  
Закрашивание простых рисунков в раскрасках. 
Рассматривание снежных комков на прогулке  
Повторение правил использования пластилина: лепить на доске, не разбрасывать материал.  
Лепка по замыслу (учить самостоятельно намечать тему лепки, доводить начатое до конца) 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Воробышки и кот», «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и красного цвета и гуляют), 
«Птички». 
Коллективная игра «Раздувайся, пузырь…» 
ОРУ «Падают, падают листья», «Мы как воробышки». Упражнение «Подпрыгни выше», прокатывание небольшого мяча между 
двумя листочками, ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»),  прыжки на двух ногах на месте в паре, ползание по 
скамейке. Дидактическая игра «Для чего нужны глаза, уши...» (формирование представления о назначении каждого органа: глаза 
- смотреть, уши - слушать, нос - нюхать). 
Дыхательная гимнастика «Вдох - выдох». 
Мытье рук и лица прохладной водой. 
Ознакомление с правилами гигиены: нужно мыть руки водой с мылом несколько раз в день; нужно причесываться, вытирать нос 
платком, аккуратно есть ложкой 

3 - я неделя января 
Социально коммуникативное развитие 

Игровая – ситуация «Лошадки бегут по снегу», «Хлопья снежные кружат», «Метели зашумели» 
Знакомство с элементарными правилами поведения в детском саду: нельзя брать в рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос и 
ухо какие-либо предметы. 
Рассматривание сюжетных картинок с изображением детей, выполняющих какие-либо действия (предложить детям оценить 
правильность действий с точки зрения безопасности). 
Чтение английской народной песенки «У маленькой Мэри...». 
Дидактическая игра «Чего нельзя делать в детском саду?» 

Познавательное развитие 
Целевая прогулка «Мороз и солнце - день чудесный» (обратить внимание детей на красоту зимнего пейзажа (кругом бело, светло, 
снег сверкает на солнце, небо голубое)). 
Рассматривание однородной группы игрушек (учить называть их, отвечать на вопрос:«Много ли мишек, зайчиков?»). 
Конструирование заборчика для домашних животных 
Создание однородной группы предметов путем добавления предмета к предмету (учить называть количество («много»), 
отвечать на вопрос:«Сколько у нас кубиков?»). 
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Речевое развитие 
Чтение стихов поэтов России «Снег идёт» М.А.  Познанская, «Елка наряжается» Я.Л. Аким, «Ёлочка» Р.А. Кудашева  
Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 
Чтение русской народной сказки «Руковичка» 
Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?». 
Рассматривание раздаточных картинок (зимние сюжеты), рассказывание о том, что на них изображено 
Дидактическая игра «Угадай, что звучит» (используются барабан, молоточек, колокольчик). 

Художественно-эстетическое развитие 
Дидактическая игра «Укрась елочку» (учить располагать фонарики определенного цвета). 
Игры с красками (детям предлагается сделать на листе бумаги цветные пятна красками с помощью пальцев) 
Пальчиковая игра «Сидит белка на тележке...». 
Игра «Кто больше комочков сделает» (упражнять в умении формировать из пластилина округлые комочки) 
Слушание песни «Фонарики» (мелодия и сл. А. Матлиной в обр. Р. Рустамова). 
Разучивание музыкально-ритмических движений под песню «Фонарики» 
Слушание песни «У ребяток ручки хлопают» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского), выполнение хлопков в ладоши в такт музыке 

Физическое  развитие 
Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Сдуем снежинки с ладошки» «Снежинки». 
Выполнение игровых действий по подражанию «Что мы делаем на улице?».  
Гимнастика после сна «Потягушки-потягу-шеньки».  
Игры на прогулке с вертушками, султанчиками, погремушками.  
Самомассаж (детям предлагается погладить свои ладошки, локотки, плечи, коленки, живот). 
Приучение детей к культурно-гигиеническим процедурам (умываться, мыть руки, одеваться по погоде, аккуратно есть) 

Зима 
4 - я  неделя января, 5 - я  неделя января 
Социально коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «Отправляемся в путешествие»,                                                                                                                                                                 
Игровая ситуация «Наш зайчик заболел». 
Сюжетная игра «Покормим птичек» (с использованием игрушечных птичек). 
Беседа  «Почему нельзя ломать и портить деревья, кустарник, цветы» 
Дидактическая игра «Домашние и дикие животные» 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра  «Заяц и медведь»                                                                                                                                   
Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.                                                                                      
Настольно-печатная игра: «Птицы», «Животные».                                                                                                              
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Дидактические игры: «Покажи нужную картинку», «Соберем птичку» (из разрезных картинок дети собирают изображение 
птицы), «Помоги зайчику перейти улицу 
Дидактическая игра «Правильно - неправильно»,  «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы:  Сколько зайцев пляшет? 
Сколько матрешек гуляет?).  
Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Речевое развитие 
Разучивание стихов о животных.                                                                                                                                                                  
Чтение  А. Каралийчев «Маленький утёнок» пер. с болг. М. Качауновой.                                                                                            
Чтение сказок: «Маша и медведь» обр. М. Булатова,  «Лиса и заяц» обр. В. Даля,  «Ворона» обр. В. Даля,  «Бычок – черный бочок, 
белые копытца» обр. М. Булатова 

Художественно-эстетическое развитие 
Игра-инсценировка «Как машина зверят катала».                                                                                                                         
Показ настольного театра по мотивам сказки «Три медведя» (побуждать детей к проговариванию фраз из сказок).  
Дидактическая игра «Чья картинка?».                                                                                                                                              
Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?» (учить называть диких животных и их детенышей, угадывать животное по 
описанию)                

Физическое  развитие 
Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька».                                                                                   
Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке».                                                                                                               
Подвижная игра «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «У медведя во бору». 
ОРУ: Метание мячей правой и левой рукой, с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек), с большими мячами, прыжки из 
обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.  
Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз.Т. Попатенко).                                                                                                                                                                                
Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки» (дети ходят босиком по специальным массажным дорожкам).                                                                                                                                                                                    
Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную композицию «Спи, мой мишка» (муз.Е.Тиличеевой, сл. Ю. 
стровского). 

1 - я  неделя февраля, 2 - я  неделя февраля 
Социально коммуникативное развитие 

Игровые ситуации:  «Чистим дорожки от снега», «Посыпаем дорожки песочком». 
Ситуации: «Научим мишку просить о помощи», «Мой друг ушиб ногу». 
Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в магазин», «Больница». 
Самостоятельные игры с персонажами – игрушками.                                                                                                        
Дидактическая игра «Кукла Катя пришла с прогулки».                                                                                                                                                                       
Наблюдение за трудом дворника. 
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Сюжетная игра  «На бабушкином дворе» 
Рассматривание иллюстраций по теме «Пешеход переходит улицу» 

Познавательное развитие 
Строительные игры с мелким и крупным строительным  материалом: «Строим и играем», «Горка», «Горка с воротцами».                                                                                                                                                                              
Игровая ситуация «Оденем куклу на прогулку» 
Рассматривание картин и картинок: «Елка в детском саду», «Саша и снеговик», «Зимой на прогулке». 
Дидактические игры «Это зима?», «Кто позвал?», «Что изменилось?». 

Речевое развитие 
Чтение русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).                                                                                  
Чтение сказки «Заюшкина избушка».                                                                                                                                                    
Чтение стихов: К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Артикуляционное упражнение на произнесение звуков [д] - [д'] «Большой и маленький молоточки».  Рассматривание картин из 
серии  «Мы играем» 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование кругов на варежке (силуэте, вырезанном из бумаги)                                                                                       
Инсценировка сказки Заюшкина избушка».                                                                                                                                                   Рассматривание 
картин с изображением зимы, иллюстраций к знакомым сказкам. 
Конструирование «Горка для кукол»                                                                                                                                      
Инсценировка русской народной потешки «Большие ноги шли по дороге...». 

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Попади в воротца», «Догоните меня!». «Снежная карусель», «Снежинки и ветер» 
Упражнение «Брось дальше», «Проползи в воротца».                                                                                                  
Музыкальная подвижная игра «Флажок». 
ОРУ: с флажками (уточнить у детей цвет флажков), перешагивание через препятствие (10-15 см), бросание мяча от груди,  
Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение «Прилетела птичка» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 
«Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 
Дыхательная гимнастика «Снежинки».                                                                                                                        
Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение: «Прилетела птичка» (муз.Е.Тиличеевой, сл. Ю. Островского).                                                                                                                                                                                        
Дидактическая игра «Как беречь наши ноги?», «Помоги другу одеться». 
Инсценировка русской народной потешки «Большие ноги шли по дороге...». 

3- я  неделя февраля 
Социально коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Семья»,  «Строители». 
Д/и «Поможем Хрюше «Как правильно  умываться», « Расскажем Хрюше, почему нужно чистить зубки», «Как принимать гостя» 
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«День рождения у куклы Кати», «Назови ласково», «Можно – нельзя», «Кому что нужно», «Каждой вещи свое место» 
Физкультминутка «Непослушная дочка» 
Игра «правильно!» и «Не правильно!», «Десять правил» 
Игра – имитация «Маленькие ножки» 
Беседа «не обижай меня»   
Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор», «Приготовим обед», «Оденем кукол на прогулку»., «Куклы гуляют» 
Беседа о труде взрослых весной (воспитывать уважение к труду взрослых).  
Дидактическая игра «Магазин» (дети называют товар (игрушки), воспитатель продает игрушки кукле). 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Что мы надеваем на ноги?» (детям предлагается найти среди картинок с изображением разных предметов 
обувь).  
Дидактические игры «Покажи нужную картинку», «Соберем птичку» (из разрезных картинок дети собирают изображение 
птицы).  
Дидактическая игра «Правильно - неправильно»,  «Сколько?» (развивать умение отвечать на вопросы: сколько кукол пьет чай? 
Сколько зайцев пляшет? Сколько матрешек гуляет?). 
Игра на внимание «Чем мы это делаем?» (например: чем мы смотрим? - Смотрим глазами). 

Речевое развитие 
Чтение стихотворения  «Какие бывают профессии?» 
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо?»  
Составление коллективного рассказа «Наши мамы» 
Чтение рассказа К. Ушинского «Гуси» (без наглядного сопровождения) 
Т. Александрова «Хрюшка и Чушка», «Медвежонок Бурик», «Зверик»; 
Л. Воронкова «Маша – растеряша», «снег идёт». 
Ю. Дмитриев «Кто без крыльев летает», «Синий шалашик». 
Беседа «Вредные привычки». 
Беседа «Добро того учит, кто слушает». 

Художественно-эстетическое развитие 
Знакомство с изобразительными материалами, правилами работы с кисточкой, карандашом, со свойствами краски. 
Показ воспитателем приемов изображения линий, точек, кругов карандашами, фломастерами, кистью с краской. 
Рассматривание рисунков детей, выполненных ими во время самостоятельной деятельности (воспитатель побуждает детей 
задуматься о том, что изображено на рисунке). 
Слушание музыки Л. Бетховена «Весело - грустно»; определение характера музыки. 
Рассматривание игрушечных музыкальных инструментов, называние их (дудочка, барабан, гармошка). 
Самостоятельные игры детей со звучащими игрушками (погремушки, резиновые игрушки, молоточки с пищалками, 
пластмассовые баночки). 
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Физическое  развитие 
Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Заинька» «Целься вернее», «Обезьянки»,  
Дыхательное упражнение «Бульканье» 
ОРУ Метание мячей правой и левой рукой, с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек),с большими мячами, прыжки из 
обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.  
Имитация движений животных (зайца и медведя) под музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз.Т. Попатенко) 
Упражнение для предупреждения плоскостопия «Дорожки» (дети ходят босиком по специальным дорожкам: на одной  пришиты 
карандаши, на второй - пробки от пластиковых бутылок, на третьей - квадратами вшитый горох).  
Зарядка для ног с проговариванием русской народной потешки «Еду, еду к бабе, к деду...».  
Дыхательные упражнения «Надуем шарик», «Гуси шипят», «Насос» 
Кружение в медленном темпе с предметом в руках под музыкальную композицию «Покружись и поклонись» (муз.В. Герчик). 

1 - я  неделя марта, 2 - я  неделя марта 

Социально коммуникативное развитие 
Фотовыставка «Я помогаю маме»  
Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, рассматривание иллюстраций о празднике.                          
Сюжетно-ролевые игры: «Мама кормит дочку», «Принимаем гостей (кукол)». 
Беседа «Как я помогаю маме?» 
Дидактическая игра «Что делает?» (дети называют действия, которые показывает воспитатель). 
Ситуации: «Идём в гости к бабушке». 

Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Похож - не похож» (классификация предметов по общему признаку), «Чудесный мешочек», «Один - много», 
«Отгадай и назови», «Собери матрешку», «Составь узор». 
Рассматривание предметов разного цвета.                                                                                                                     
Наблюдения за трудом взрослых в группе (воспитатель, няня, медсестра). 

Речевое развитие 
Беседы, ситуации: «Очень мамочку люблю, потому что…»                                                                                               
Чтение художественной литературы: «Тили - бом! Тили - бом!», «Маму я свою люблю», «Спала кошка на крыше» Л. Н. Толстой.                                                                                                                                                                             
Хороводные  игры: «Кто у нас хороший», «Встали дети в круг».                                                                                                                                                                     
Чтение и разучивание: «Уж я Танюшке пирог испеку», «Катя, Катя маленька…»                                                                    

Художественно-эстетическое развитие 
Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к игрушкам».  
Показ настольного театра по мотивам сказки «Три медведя» (побуждать детей к проговариванию фраз из сказок).  
Дидактическая игра «Чья картинка?», «Разноцветные ленточки»,  «Сделаем куклам бусы»,  «Чем похожи, чем отличаются»,  «Игра 
с платочками». 
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Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание сказок, которые они уже знают). 
Физическое  развитие 

Подвижные игры: «Мой весёлый звонкий мяч!», «Ладушки – оладушки», «Зайчик в домике», «Где спрятался?», «Кто быстрее?», 
«Догонялки». 
ОРУ: с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)), ходьба из обруча в 
обруч с мячом в руках, прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2м), бросание мяча из-за головы. Игра на развитие мелкой 
моторики «Золушка» (дети отделяют фасоль от макарон).  
Игры «Проползи по бревну», «Поймай мяч», «Допрыгни!», «Игра с бубном» (муз.Г. Фрида). 
Игра «Сбей пирамиду» (прокатывание мяча в пирамиду из двух кубиков, построенную детьми под руководством педагога). 
Дыхательные упражнения «Паровозик». 

3 - я неделя марта 
Социально коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевая игра: «Домашние животные за заборчиком»,  «Петушок и его семья», «Волк и козлята», «В гостях у бабушки в 
деревне».                                                                                                                                                                            Беседы, ситуации: «Курочка Ряба», 
«Дети кормят курицу и цыплят», «Наблюдение за кошкой», «Кошка с котятами», «Гости из леса», «Лесные звери: «Угадай, кто 
это?», «О животных».                                                                                  
Сюжетная игра «Машина едет по длинной и по короткой дорожке», «Покормим птичек» (с использованием игрушечных птичек).                                                                                                                                                                        
Дидактическая игра «Домашние и дикие животные»                                                                                                                   
Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы мешают друг другу играть» (обсудить с детьми правила взаимодействия со 
сверстниками, напомнить, что нужно играть, не мешая друг другу). 
Фотовыставка «Наши питомцы»  

Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Кто в гости к нам пришёл?», «Кто, как разговаривает?», «Чьи детки?», «Зайчик и мишка», «Кто ушёл?», «Кто 
позвал?», «Чей, чья, чьё?», «Собери картинку из пазл». 
Рассматривание альбомов, иллюстраций, картинок с изображением птиц, животных. 
Игровые упражнения: Игры с Лего (строим домики для животных) 

Речевое развитие 
Чтение художественной литературы: «Маша и медведь» русская народная сказка, «Кот» А. Барто, Теремок» русская народная 
сказка, «Козлятки и волк», «Три медведя» русские народные сказки, «Корова» Е. Чарушин, «Курочка Ряба» русская народная 
сказка, «Наши уточки с утра…», «Утка» Е. Чарушин, «Га-га-га!» Д. Биссет, «Кошка с котятами» С. А. Веретенникова, «Котята» С. 
Михалков, Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше».                 
Рассматривание иллюстраций к сказке В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»                                                                          
Беседа о домашних животных и птицах.                                                                                                                                    
Разучивание стихов о животных.                                                                                                                                                    
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Упражнение в отчетливом произнесении звуков [а], [и].                                                                                                                 
Художественно-эстетическое развитие 

Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского).                                                        
Инсценировка рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» с помощью игрушечных кошки и птички.  
Конструирование длинной и короткой дорожек из кирпичиков.                                                                                          
Выполнение музыкально-ритмических движений с ленточками. 
 

Физическое  развитие 
Подвижные игры:  «Лохматый пёс», «Цыплята и кот», «Зайки», «У медведя во бору», «Кошечка крадётся», «Гуси – лебеди», 
«Белоснежные комочки», «Бегите, снежинки». 
ОРУ с большим мячом, с бубнами под рус.нар. мелодию «Бубен», с погремушками, повороты вправо-влево с передачей большого 
мяча, бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.                                                               
Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  
Пальчиковая гимнастика: «Сорока», «Прятки».                                                                                                         
Дыхательное упражнение: «Ветерок», «Море».                                                                                                             
Хороводная игра «Зайка-заинька». 

4 - я неделя марта 
Социально коммуникативное развитие 

Беседа  «Моя любимая игрушка» 
Строительные игры: «Дорожка для куклы», «Домик для матрешки», «Заборчик для зайки», «Башенка для Петрушки». 
Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» (из строительного материала),  «Магазин игрушек». 
Дидактические игры:  «Научим мишку аккуратно катать машину», «Покажи зайке как надо правильно держать куклу», «Оденем 
куклу Машу после сна». 
Игровая ситуация: «Поставь посуду для чаепития», «Напоим куклу Таню чаем». 
Поручение «Каждой игрушке - свое место». 

Познавательное развитие 
Беседы: «Наша группа», «Какие игрушки у нас есть в группе». 
Дидактические игры: «Найди, о чем я расскажу», «Разбери по цвету», «Собери картинку из пазлов» 
Рассматривание картин и картинок «Расскажи, какие» 
Знакомство с новой куклой. 

Речевое развитие 
Чтение потешек, стихов из цикла А.Барто «Игрушки», Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», В. Берестов. «Больная кукла», 
«Котенок»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка», П. Воронько. «Обновки»,пер. с укр. С. Маршака. 
Дидактические игры: «Скажи, кто где»,  
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Рассматривание картин из серии  «Мы играем». 
Рассматривание новых игрушек. 

Художественно-эстетическое развитие 
Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к игрушкам».  
Показ настольного театра по мотивам сказки «Теремок» (побуждать детей к проговариванию фраз из сказок).  
Дидактические  игры:  «Что за форма, что за цвет?», «Найди то, что опишу»,  «Расскажи, что это?»,  «Найди у куклы глазки (носик, 
ротик, ушки)», «Кто что делает на картинке?», «Большой-маленький, высокий-низкий». 
 Беседа «Мои любимые игры». 

Физическое  развитие 
Подвижные игры:«Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Воробышки и автомобиль».              ОРУ: с мячом 
(уточнить у детей, какой мяч (большой или маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)), ходьба из обруча в обруч с мячом в 
руках, прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2м), бросание мяча из-за головы. Движение под музыку и пение: «Заинька», 
«Флажок».                                                                                                            Игровые ситуации: «Научим зайку правильно кушать», «Оденем 
куклу Катю на прогулку».                           
Дидактические игры: «Наведем порядок в группе», «Кто спрятался». 
Дыхательные упражнения «Паровозик» 

5 - я неделя марта 
Социально коммуникативное развитие 

Повторение элементарных правил поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями. 
Дидактические игры «Оденем любимую куклу», «Уберем кукольную одежду на место». 
Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на прогулку. 
Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, собирающими игрушки. 
Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в группе. 
Знакомство с трудом няни, наблюдение за тем, как няня моет посуду, подметает пол. 
Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день рождения», «Больница». 
Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под русская нар.мелодию «Зайка»). 
Инсценировка стихотворения А. Барто«Игрушки». 
Выставка «Любимая игрушка» 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Как беречь наши игрушки?», «Покажи желтые (зеленые, красные) листочки».  
Рассматривание картинок игрушки 
Классификация столовой и чайной посуды (рассматривание картинок с изображением чайной и столовой посуды).  
Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети рассматривают картинки, находят изображения, названные 
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воспитателем, запоминают несколько картинок, затем называют их).  
Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, крючками) 

Речевое развитие 
Игры  -  ситуации: «Разбросанные игрушки», «Сломанная машинка» 
Отгадывание загадок об игрушках. 
Рассматривание сюжетных картин «Игрушки» (по выбору воспитателя).  
Чтение стихов поэтов России Берестов «Большая кукла» 
Чтение сказок: «Петушок и бобовое зернышко», «Как коза избушку построила» «Репка» обр. К. Ушинского,П. Воронько. 
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!»,  «История дракончика Тима», «Лягушка в зеркале» пер. с англ. Н. 
Шерешевской; К. Ушинский «Васька», Э. Шим «Курочка», «Петух и наседка», «Всё умеют сами», «Я домой пришла», В. Сутеев «Три 
котёнка». 

Художественно-эстетическое развитие 
Инсценировка русской народной потешки «Идет коза рогатая...».  
Конструирование кроваток из кирпичиков для игрушек.  
Конструирование двух башенок разного цвета 
Рассматривание картинок с изображением представителей разных профессий (врач, строитель, продавец, дворник, повар).  
Дидактические упражнения с разноцветными кирпичиками и кубиками 

Физическое  развитие 
Подвижная игра «Лесные жучки», «Перешагни через палку», «Обезьянки». 
ОРУ с шишками, построение в колонну парами, бег в колонне парами, Прыжки вверх на месте с. целью достать предмет, ползание 
на ладонях и ступнях» ладонях и коленях, полуприседания и прыжки на месте на двух ногах, с флажками (перед выполнением 
упражнения детям предлагается выбрать только красные флажки), прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, 
чтобы видеть далеко»). 
Игровое упражнение «Научим Незнайку умываться»  
Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 
Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 
Упражнение «Перейди болото по островкам».  
Гимнастика для глаз (дети следят глазами за предметом). 
Ритмическая гимнастика под музыкальную композицию «Бубен», русская нар.мелодия, сл. Е. Макшанцевой. 

1 - я неделя апреля 
Социально-коммуникативное развитие 

Дидактические игры: «Когда это бывает», «Ассоциации», «Где гуляли наши ножки», «Что есть у нас на участке»,  «Угадай, чего не  
стало», «Что лишнее». 
Беседы: «Одежда весной»,  «Что я видел по дороге в детский сад». 
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Наблюдение за работой дворника: «Посыпает дорожки», «Убирает прошлогодний мусор» 
Лото «Профессии» 
Сюжетно-ролевая  игра «Больница» 

Познавательное развитие 
Рассмотреть иллюстрации в альбоме «Весна - красна». 
Дидактические игры: «Не ошибись», «Сложи картинку»,  «Собери машину (светофор)», «Что изменилось», «Когда это бывает?», 
«Маленький садовод». 
Беседа: «Весна пришла», «О признаках весны родного края», «Труд взрослых весной в поле, огороде, саду»,  «Что бывает весной?»  
Игры- эксперименты: «Растения нуждаются в воде», «Что лучше: бумага или ткань?» 
Наблюдения на прогулке и из окна группы за птицами, сезонными изменениями. 

Речевое развитие 
Составь рассказ «Деревья весной» 
 Словесная игра: «Весна», «Знакомим куклу с весной». 
Чтение стихов:  А. Плещеев «Весна», «Ой ты заюшка-пострел», «Ты, собачка, не лай », пер. с молд. И. Токмаковой. 
Заучивание потешек: «Дождик, дождик пуще…», «Радуга – дуга», «Травка – муравка». 
Драматизация сказки «Теремок». 

Художественно-эстетическое развитие 
Дидактические игры: «Когда это бывает», « Составь узор». 
Игры со строительным материалом: «Построим дом для сестрицы Весны». 
Рассматривание альбома  «Дымковская игрушка». 
Танцевальные импровизации.  
Слушание песен о весне.  
Чтение произведений на весеннюю тематику. 

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Мышеловка», «Найди свой домик», «День и ночь», «Птички летают».  
Удмуртская игра  «Серый зайка» 
Игровые упражнения: « Поймай мяч», «Большие ноги шли по дороге…». 
Пальчиковые игры: «У оленя дом большой», «Дом».  
Беседы на тему: «Весна», «Витамины». 

2 - я неделя апреля 
Социально-коммуникативное развитие 

Рассматривание иллюстраций в альбоме «Космос». 
Игровая ситуация «Путешествие на Луну». 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Отправляемся в путешествие». 
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Строительные игры: «Самолет».                                                                                                                                                                                                                                    
Дидактические игры: «Что за форма, что за цвет», «Сложи из частей», «Зашнуруй сапожок». 
Игры-развлечения: «Давайте жить дружно». 
Ситуации: «Пойди туда, куда скажу». 
Дидактические упражнения: «Пройди на цыпочках». 

Познавательное развитие 
Беседа «Мои друзья», «Позови друга». 
Рассматривание картинок о космосе. 
Дидактическая игра: «Один-много», «Большой-маленький», «Высокий-низкий». 
Игровые упражнения: «Запомни и повтори», «Выкладывание разноцветных и одноцветных дорожек» 
Строительные игры с мелким и крупным строительным материалом: «Строим и играем» 

Речевое развитие 
Рассматривание картинок из серии «Кто что делает» 
Хороводные  игры:  «Кто у нас хороший», «Встали дети в круг». 
Чтение сказок, потешек: «Чики-чики-чикалочки», «Из-за леса, из-за гор»;«Бу-бу, я рогатый»,  лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и 
Мауси»; англ., обр, К. Чуковского, А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 
младенец» (из стихотворения «Казачья колыбельная»), Н. Павлова «Земляничка». 

Художественно-эстетическое развитие 
Рассматривание картинок о космосе. 
Конструирование ракеты (по образцу). 
Беседа: Кто что ест?» «Чем угостим наших гостей?» 
Дидактическое упражнение:  «Проведи пальчиком по предмету», «Повтори за мной». 

Физическое  развитие 
Подвижные игры: «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!». 
Беседа: «Зачем нужен носовой платок», «Для чего нужна вода?». 
Проблемные ситуации: «Что делать,если поднялась температура?». 
Чтение художественной  литературы  «Мойдодыр» К.Чуковский; Стихи «Витамины». 

3 - я неделя апреля 
Социально-коммуникативное развитие 

Беседа «Наши верные друзья», «Кошка и собака – чем они опасны». 
Дидактическое упражнение: «Что это?», «Кто это?»,  «Покорми киску».  
Дидактическая игра «Домашние животные», «Непослушный котенок»,  
Игровые ситуации:  «Кукла Маша хочет кушать»,  «Кукла Таня пролила чай», «Сами умываемся, сами одеваемся». 
Рассматривание картин и картинок, на которых изображены домашние питомцы. 
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Познавательное развитие 
Знакомство с игрушками, изображающими домашних животных.  
Дидактические игры: «Что изменилось?», «Кто внимательный», «Птичий двор». 
Настольно-печатная игра: «Птицы», «Животные». 
Создание альбома «Такие разные домашние питомцы». 
Строительные игры: «Изгородь для животных». 

Речевое развитие 
Заучивание стихотворений о весне. 
Беседа о домашних животных и птицах. 
Разучивание стихов о животных. 
 Чтение: А.Блок «Зайчик», В.Сутеев «Три котёнка», Д.Н.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост».  
Составление рассказов: «Мой домашний питомец». 
 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Строим домик для птиц (из счётных палочек). 
 Дидактические игры: «Чей дом», «Чья это мама?». 
Слушание пения птиц. 
Разыгрывание сценок «Птички в лесу». 
Музыкально-дидактическая игра «Птицы и птенчики», «Кто как поёт». 

Физическое  развитие 
Подвижные игры   «Найди свой домик», «Самолёты», « Лохматый пёс», «Птички летают». 
Татарская игра «Лисичка и курочки». 
Беседа на тему: «Пейте дети молоко, будете здоровы». 
Беседа о здоровье, о здоровом питании. 
Игра  - ситуация «Что у нас на обед». 
Ситуативные разговоры в ходе режимных моментов о пользе  здоровой пищи, водных и закаливающих процедур для здоровья 
человека. 
Пальчиковая игра «Семья», «Пальчик- мальчик». 
Игровое упражнение. «Будь осторожен». 
Рассматривание иллюстраций в альбоме «Полезные  продукты  питания». 

4 –5я неделя апреля 
Социально-коммуникативное развитие 
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Рассматривание альбома «Насекомые». 
Игры-имитации: «Бабочки», «Жучки». 
Настольные игры: «Чего не стало», «Найди такой же», «Сложи из частей». 
Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» (ознакомление с сезонной (весенней) одеждой на примере куклы).  
Формирование умения здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого). 
Сюжетно-ролевые игры:  «Больница», «Цветочный магазин». 

Познавательное развитие 
Дидактические игры: «Летает- ползает»; складывание узора из геометрической мозаики; осязательное обследование предмета с 
закрытыми глазами («Отгадай, что это?»),«Какой, какое, какой?»,«Кто машет крылышками». 
Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

Речевое развитие 
Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам. 
 Проговаривание звукоподражаний, встречающихся в тексте сказки («мяу», «кукареку», «пи-пи-пи» и др.) 
Чтение стихотворения «Карапузы»  Э. Мошковская.  Обсуждение содержания стихотворения. 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка витаминов для игрушек (учить скатывать шарики из комочков пластилина) 
Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка». 
Конструирование из кубиков и кирпичиков полочки для кукольной обуви.  
Дидактические  игры: « Разноцветные мышки», «Найди цветок для бабочки». 

Физическое  развитие 
Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнёздышках».  
Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в сопровождении музыкальной композиции «Пружинка» 
(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 
ОРУ с погремушками, прыжки на двух ногах через шнур (линию), перелезание  через бревно, катание мяча двумя руками, с 
платочками, с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно кладут кубики друг на друга, образуя башню) 

1 я неделя мая 
Социально коммуникативное развитие 

Настольный театр: «Репка», «Колобок» 
Дидактические игры: «Давай знакомиться», «Жадный мишка», «Добрый мишка». 
Строительные игры: «Гараж для машины», «Делаем комнату для куклы Кати». 
Игры-имитации: «Озорные щенята», «Лошадки», «Бабочки», «Жучки». 
Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «К нам гости пришли»,  «Дочки-матери». 

Познавательное развитие 
Игровые упражнения: «Запомни и повтори», «Выкладывание разноцветных и одноцветных дорожек».  
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Дидактические игры:  «Найди, о чем я расскажу», «Угадай форму на ощупь», «Скажи, какого цвета достал предмет», «Что ты достал 
из мешочка?», «Найди такой же». 
Игровые ситуации: «Кого позвали?», «Поделись игрушкой», «Попроси у товарища игрушку». 
Рассматривание картин из серии  «Мы играем». 
Дидактическая игра «Собери светофор» (познакомить с сигналами светофора). 

Речевое развитие 
Песенки, потешки, заклички: «Большие ножки идут по дорожке», «Чики-чики-чикалочки». 
Чтение художественнойлитературы: «Мойдодыр» К.Чуковский, стихи «Витамины» Л. Зильберг, С. Капутикян «Все спят», «Маша 
обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой,  П. Воронько. «Обновки»,пер. с укр. С. Маршака, В. Бианки. «Лис и мышонок», С. Маршак. 
«Сказка о глупом мышонке» 
Рассматривание картин из серии  «Мы играем». 
Дидактические игры: «Спой мишке песенку», «Принеси с полочки игрушку». 

Художественно-эстетическое развитие 
Коллективная сюжетная игра «Идем в гости к игрушкам». 
Показ настольного театра по мотивам сказки «Колобок» (побуждать детей к проговариванию фраз из сказок).  
Дидактические  игры: «Где наши ножки», «Игра с платочками». 
 Беседа о знакомых детям сказках (напомнить детям содержание сказок, которые они уже знают). 
 

Физическое  развитие 
Пальчиковая гимнастика: «Пальчики», «Пальчики в лесу». 
Дыхательная гимнастика: «Ветерок»,  «Сдуй листик».                                                                                                
Беседы:  «Наши глазки, ушки, носики - быть здоровыми должны», «Мы не хотим болеть». 
Подвижные игры: «Пляшут малыши», «Бегите ко мне», «Прячем мишку», «Огуречик», «Солнышко и дождик».ОРУ: со стульчиком, 
прыжки на двух ногах, бросание мяча вперед  двумя руками от груди, с кубиками (после выполнения  упражнений дети ставят 
кубики на пол друг за другом, образуя длинную цепочку), с флажками (после выполнения  упражнений детям предлагается 
назвать цвет флажков), прыжки на двух ногах с продвижением вперед, ходьба босиком по ребристым  дорожкам.  
Игры: «Вижу - не вижу», «Ветерок под носом», «Дышим носиком». 

3 - я неделя мая 
Социально-коммуникативное развитие 

Наблюдение за аквариумными рыбками, рассматривание комнатных растений в групповой комнате (формирование 
элементарных 
представлений о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вреда, наблюдать 
за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда). 
Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 
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Игра-забава «Раздувайся, пузырь...». 
«Упражнения с цветами» (муз.М. Раухвергера). 
Музыкальная игра «Что звучит?». 
Исполнение импровизационного танца «Зашагали ножки...» (муз.М. Раухвергера). 
Коллективная творческая работа: наклеивание разноцветных кружочков на общий лист бумаги 
Составление рассказа на тему «Мы идем по городу». 
Рассматривание сюжетной картины «Дети кормят курицу и цыплят». 
Рассматривание картин с изображением транспорта, знакомого детям. 

Познавательное развитие 
Дидактическая игра «Цветные карандаши» (дети выбирают цветные карандаши, соответствующие цвету рисунка).  
Д/и «Разрезные картинки», «Разноцветные фонарики», «Цвет и форма», «Один-много-ни-одного». 
Выкладывание цветной мозаики. 
Д/и «Пойди туда, я скажу куда» (ориентировка в пространстве). 
«Дорожка для матрёшки» (цвет величина, больше, меньше, самый большой, самый маленький). 
Наблюдение на тему «Там и тут, там и тут одуванчики цветут...» (формировать представление об одуванчике, учить выделять его 
характерные особенности, называть его части; развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы). 
Формирование доброго отношения к миру природы (расширять представления о насекомых - мухах, бабочках, божьих коровках, 
муравьях; учить наблюдать за насекомыми, узнавать и называть разных насекомых, их признаки). 
Конструирование из больших и маленьких кирпичиков, кубиков (учить различать большие и маленькие кирпичики, кубики, 
побуждать их правильно называть). 

Речевое развитие 
Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га» (вызвать симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; упражнять в произнесении 
звукоподражаний). 
Рассматривание иллюстраций к сказкам, знакомым детям (помочь вспомнить сказки, прочитанные ранее, побуждая к 
инициативным высказываниям 
Дидактическая игра «Напоим Чебурашку чаем». 
Выполнение ритмических движений, соответствующих тексту русских народных потешек, знакомых детям («Ай, ду-ду, ду-ду, ду-
ду...», «Наши уточки с утра...») 
Инсценировка русской народной потешки «Ай, качи-качи-качи !». 

Художественно-эстетическое развитие 
Организация коллективной игры с игрушками с целью воспитания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками . 
Конструирование кораблика из кирпичиков и кубиков, обыгрывание постройки с помощью игрушек. 
Праздничное развлечение «Проводы весны». 
Самостоятельное конструирование по замыслу. 
Дидактические игры «Где кукует кукушка?», «Дождик», «Кто с кем стоит рядом?», «Чего не стало?». 
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Рисование дождика ритмическими мазками под соответствующее музыкальное сопровождение (на усмотрение музыкального 
руководителя). 

Физическое  развитие 
Подвижная игра с бегом в воротца, подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд», «Мой веселый звонкий 
мяч», «Найди флажок». 
Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик», «Веселые пружинки». 
ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда, прыжки через две параллельные линии (10-30 см), перелезание через бревно 
(ширина 20 см, длина 2-3 м), бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от груди, снизу).  
Игра «Птички в гнездышках». 

4 - я неделя мая 
Социально-коммуникативное развитие 

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Найди флажок». 
Отгадывание загадки 
Сюжетная игра «Накроем стол к обеду». 
Рисование карандашами мячей 
Наблюдение за действиями сотрудников детского сада. 
Выполнение движений в соответствии с текстом русской народной потешки «Большие ноги...». 
Беседа «Кто главный в поезде» (дать представление о профессии машиниста). 
Оказание детьми посильной помощи няне во время уборки группы. 
Составление рассказа о том, как нужно одеваться на весеннюю прогулку. 
Сюжетная игра «Поможем няне вымыть посуду» 
Ознакомление со свойствами твердых предметов (беседа о правилах безопасности: нельзя бросать твердые предметы друг в 
друга, под ноги, 
следует ставить их на место). 
Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».  
Сюжетная игра на макете «Дети на улицах города». 
Рисование на тему «Колеса и светофоры». 
Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 
Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить ориентироваться по зрительному ориентиру) 

Познавательное развитие 
Ознакомление с трудом взрослого (няни) (учить различать некоторые трудовые действия, воспитывать чувство уважения к 
труду помощника воспитателя (няни)). 
Целевая прогулка «Экологическая тропа» (расширять знания детей о растениях, формировать бережное отношение к растениям, 
дать представление о посадке деревьев, провести наблюдение за работой взрослых по посадке деревьев). 
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Упражнение в умении отвечать на вопрос сколько?, определять количество предметов (один, много, мало). 
Игра «Кому сколько нужно?». 
Конструирование горки с лесенкой (закреплять умение последовательно выполнять постройку, контролируя свои действия) 
Знакомство со свойствами бумаги и ткани (помочь выявить свойства бумаги и ткани, развивать любознательность, воспитывать 
бережное отношение к вещам). 
Формирование интереса и бережного отношения к природе (наблюдение за цветущими культурными растениями - тюльпанами, 
нарциссами; предложить детям поучаствовать в посадке лука и гороха; познакомить с правилами ухода за растениями). 
Рассматривание картинок с изображением предметов разной величины (учить создавать речевые конструкции: «большой 
ботинок взрослого», «маленький ботинок ребенка», «большая кукла», «маленькая кукла»). 
Самостоятельное конструирование по замыслу (учить самостоятельно, выполнять постройки, обыгрывать их) 

Речевое развитие 
Чтение стихотворения В. Антоновой «Шарики, шарики...». 
Чтение русской народной сказки «Маша и медведь» (обработка М. Булатова). 
Составление рассказа по иллюстрациям к сказке 
Инсценировка отрывка из сказки «Маша и медведь». 
Игра «Выполни задание» (дети выполняют действия по просьбе педагога; развивать внимание, восприятие, память). 
Дидактическая игра «Скажи, как я» (детям предлагается внимательно слушать, как произнесет слова педагог, и повторять за ним 
так же: громко, тихо или шепотом) 
Чтение глав из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки Ушастика».  
Рассматривание картинок с изображением различного транспорта 
Дидактическая игра «Покажи правильно». 
Составление рассказа после целевой прогулки по вопросам: что мы видели на прогулке? Что появилось на улице весной? Какое 
небо, солнце весной? На улице тепло или холодно? 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование карандашами на тему «Шарики воздушные, ветерку послушные...» (учить изображать формы, похожие на круги, овалы, 
располагать их по всему листу) 
Слушание и сравнение музыкальных композиций «Барабан» (муз. Д. Б. Кабалевского), «Барабан» (муз. Г. Фрида) 
Исполнение песни «Жучка» Н. Кукловской. 
Лепка мисочки для собачки Жучки (воспитывать заботливое отношение к животному, учить лепить мисочку из комка, 
сплющивая его ладонями, делая углубление пальцем) 
Выполнение двигательных упражнений под песню «Зарядка» (муз.Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).«Упражнение с цветами» 
(муз.М. Раухвергера)  
Рассматривание травы на прогулке (уточнить цвет травы). 
Рисование карандашами на тему «Зеленая травка» (учить передавать образ травы, рисовать короткими прямыми отрывистыми 
линиями) 
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Имитация движений животного «Серый зайка умывается» (муз.М. Красева). 
Подвижная игра «Самолеты» под музыкальное сопровождение («Самолет», муз.Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). 
Выполнение музыкально-ритмических движений под музыкальную композицию «Зашагали ножки» (муз.М. Раухвергера). 
Дыхательное упражнение «Бабочка на цветке» 

Физическое  развитие 
Ознакомление с правилами здоровьесбережения: нельзя ходить босиком по острым предметам; летом нужно закалять ноги, 
бегая по песку босиком; каждый день нужно мыть ноги). 
Выполнение упражнений для предупреждения плоскостопия: ходьба на носках, ходьба по палке, перекатывание левой и правой 
стопой поочередно теннисного мячика. 
Игра «Сбей башенку» (прокатывание мяча в башенку из трех кубиков, построенную детьми под руководством педагога). 
Ходьба по корригирующим дорожкам. 
Дыхательные упражнения «Шар лопнул», «Ветер», «Подуем на шарики».  
Ходьба по территории детского сада. 
Выполнение ритмических движений, соответствующих тексту стихотворения «Мишка косолапый по лесу идет...». 
Дидактическая игра «Выбери одежду для куклы Андрюши и куклы Катюши» (используются картинки с изображением одежды). 
Пальчиковая гимнастика «Оладушки». 
Игровая ситуация: воспитатель и доктор Айболит объясняют детям, почему нужно мыть овощи и фрукты. 
Малоподвижная игра «Поймай мяч». 
Гимнастика в постели. 
Ползание с подлезанием под препятствия (большой и маленький стул). 

 

Приложение 2. 
Паспорт группы (материально-техническое обеспечение) 

 

 

 

В группе    воспитанника. Из них    девочек,    мальчиков на 2022г. 

 

Воспитатель: Киреева Татьяна Сергеевна , на 01.01.2022:  стаж 22года. 

Образование  среднее профессиональное,  1 к. категория  

 

Воспитатель:  Солдатова Екатерина Владимировна стаж  педагогической работы : 

 

Младший воспитатель: Палкина Лариса Владимировна  : стаж  26 лет. 
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Начат: 01 июня 2017г  

                                                                                                                                                                    Окончен: «___»_________20___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Наименование Инвентарн. 

номер 
Дата 
поступлен
ия 

коли
честв
о 

Цена за 1 шт Общая 
сумма 

Списание Остаток 

 

дата количе
ство 

1 1 Каврограф  Д110311067  1 5 725 5 725    
2 2 Телевизор  Д11031055  1 14 080 14 080    
3  Игровая мебель (кухня+2шкафчика ) Я110300001014  1 1100 1100    
4  стол дедактический Д110106166  1 11480,0 11480,0    
1.  Стол кв.700*700 бежев новые 2020 

Д110311213-218 
 6 996,67 5980,02    

2.  Шкаф для одежды 5 секц. со скамьей  Д110311232, 
233,234,235 

09.2021 4 10312,61 41250,44    

3.  Шкафчик для одежды 4 секц зеленый Д110311165 2019г 1 8663,38 8663,38    
5  стол полированый д110106056  1 2310,13 2310,13    
6  Стул детский  бежевый Я110300001526 новый202

0 
 

22 530,92 1168,24    

 Бизиборд-Домик Я110300001030 09.18 1 300 300    
7  Центр воды и песка д110311065  1 2500,0 2500,0    
8  Планшет д/рисования песком Д110311096  1 3710,0 3 710    
9           
10  Полка д /игруешек (3 секции цвет бежевый) Я110300001015  1 750 750    
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11  Шкаф д игрушек( перевернутый) Д110106080  1 1968,5 1968,5 1шт гр  
(списано 2) 
Мелентьева 

  

12  Мольберт Я110300001016  1 1700 1700    
13  Стенка  д/игрушек  « корабль»     

                                             
Д1101106152  1 30000,0 30000,0    

14  Доска магнитная 9.07.2019  1
  

1500 1500    

15  Парты  шт Д110106041 внутр.спос
н ср. 

4 1070 4280 18.09.20актД00
00003 

4 0  

16  Стул детск. деревянный   2      
17  Мягкий игровой комплекс  «Замок» Д110311093 00.09.18 1 17 318 17 318    
18           
19  Дорожные знаки для работы с детьми(4-7л) Э000017446  1 200 200 Акт д0000034 

От19.11.20 
1  

20  Безопасн . на дороге плакаты д/оформ.родит 
.уголка 

Э000017445  1 200 200 Акт д0000034 
От19.11.20 

1  

21  Инструменты пластмассовые  15.06.2017 1 100 100    
22  Конструктор пластмассовый  15.06.2017 1           300           300    
23 -                       «Ферма»  15.06.2017 1 300 300    
24                      «Машинки»  15.06.2017 1 350 350    
25  Мозайка крупная напольная  15.06.2017 1 400 400    
26  Мозайка мелкая  15.06.2017 3 150 450    
27  Машинки  «Трактор»  15.06.2017 2 180 360    
28  «Грузовик»  15.06.2017 1 150 150    
29  «Бетономешалка»  15.06.2017 1 240 240    
30  Куклы «Пупсы»  15.06.2017 3 550 1650    
31  «Катя»  15.06.2017 1 350 350    
32  Кукольное постельное  15.06.2017 2 150 150    
33  Посуда для кукол  15.06.2017 1 360 360    
34     Набор «Фрукты овощи»                       15.06.2017 1 250 250    
35      Набор пластмассовых животных                      15.06.2017 1 360 360    
36       Пирамидка напольная                 15.06.2017 1 170 170    
37        Шнуровка каталка                    15.06.2017 2 120 240    
38               Музыкальные инструменты (бубен, 

дудочка, ксилофон, , муз. молоток, 
погремушка)             

 15.06.2017 6 130 910    

39    Маски по сказкам                        15.06.2017 15 120 120    
40      Коляска для кукол                    15.06.2017 1 570 570    
41  Дидактические игры :по математике  15.06.2017 7 100 700    
42  По ознакомлению с окружающим  15.06.2017 10 120 1200    
43  Пазлы  15.06.2017 7 80 560    
44  Домино  15.06.2017 5 100 500    
45  Кубики «Собери картинку  15.06.2017 5 60 300    
46  Художественная литература:         



103 

 

47  Сутеев  «Самые любимые сказки»  15.06.2017 1 370 370    
48  А Толстой Сказки о природе  15.06.2017 1 420 420    
49  В Драгунский «Веселые рассказы»  15.06.2017 1 270 270    
50  П Бажов «Хозяйка медной горы  15.06.2017 1 320 320    
51  Теремок сказок  15.06.2017 1 230 230    
52  Центр двигательной активности;  15.06.2017       
53  Мяч  15.06.2017 3 120 360    
54  Кольцеброс  15.06.2017  

2 
270 540    

55  Набор кеглей  15.06.2017 1 180 180    
56  Наборы обучающих карточек  15.06.2017 30 70 2100    
57  Лейка  15.06.2017 3 50 150    
58  Ведерки для песка  15.06.2017 10 70 700    
59  Лопатка детская  15.06.2017 10 50 500    
60  Ширма из пластиковых труб  1.07.2018 1 200 200    
61  Дидактические игры  1.07.2018 5 120 600    
62  Конструктор деревянный «Машинки  1.07.2018 1 270 270    
63  Дорожные знаки  1.07.2018 1 175 175    
64  Ткань для ширмы  1.07.2018 1 370 370    
65  Контейнеры для игр  9.07.2019 3 140 420    
66  Лопатки для песка  9.07.2019 5 20 100    
67  Набор диких животных  9.07.2019 1 360 360    
68  Пазлы   9.07.2019 3 62 186    
69  микроскоп  09.02019 1      
70  Весы для  лаборатории  09.02019 1      
71  Шестиколор   09.02019 1      
72  Пипетки д /лаборатории  (набор)  09.02019 1      
73  Магнитные стрелки  09.02019 1      
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