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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста «Колобки» спроектирована в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного 

вида Московского района Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 

30.08.2021 г.  № 44. 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 24) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее –ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ДОУ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела 

 Целевой; 

 Содержательный: 

 Организационный.  

Программа является нормативным документом ГБДОУ № 24, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом которого ГБДОУ № 24 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей                        

и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы  

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                  

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

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми                        

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

№ 24) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение                         

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 
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ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,                                

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ГБДОУ № 24 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                         

с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                        

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое                          

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                          

и достижения целей Программы. 
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1.4. Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей развития 

детей группы раннего возраста 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие. У 2-летних детей наблюдается устойчивое 

эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные 

с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 10 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями.  

Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

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

взрослый.  

Речевое развитие. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей.  

К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов.  

К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их                          

с большими искажениями.  

Познавательное развитие. В сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не 

отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов.  

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса                            

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет.  

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 
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понравилось, что они с интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Художественно-эстетическое развитие. В этом возрасте наиболее доступными 

видами изобразительной деятельности является рисование и лепка. Ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у 

него ничего не получается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, 

округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы.  

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы  

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.).  

1.6. Система  педагогической диагностики развития детей 

Система педагогической диагностики развития детей  

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению Программы                

в пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
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 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы представлена Рабочей программой воспитания 

1.7.1. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                       Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных                                       

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 



9 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям                           

и способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения.  
 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру                      

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  Проявляющий интерес к 

физической активности.  Соблюдающий элементарные 

правила безопасности           в быту, в ДОУ, на природе.  

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок                               

в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 
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взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми 

Организованная образовательная  деятельность(занятия) 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Физическое развитие 

- физическая культура в помещении 

- физическая культура на улице 

 

2 раза 

1 раз 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством интеграции образовательных 

областей в процессе различных видов детской деятельности 

Познавательное развитие 

- ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- музыка  

 

1 раз 

1 раз  

2 раза 

Речевое развитие (развитие речи) 2 раза 

Всего занятий в неделю 10 

Продолжительность 1 занятия не более 10 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 раз во второй половине дня 

Рабочая программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя зарядка ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Формы реализации рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности. 

 Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

 Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке. 

 Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры 

(на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение 

игровых упражнений. 

 Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

 Изобразительная деятельность и конструирование: занятия и творческие 

мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок 

и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

 Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

 Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра                      

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация                                       

и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет                      

на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 
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проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Методы реализации рабочей программы 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метод проектов). 

Средства реализации рабочей программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования                              

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины                   

и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования                      

и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

переживания). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО. 

Виды детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.                              

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно - 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и прочее. 

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, подготовке к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий 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, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование, сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные и прочее); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

занятия в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленная на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Для развития инициативности нужно: 

 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 
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 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

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. 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира. 

- 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; 

 - 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 

поторапливания детей; 

 - 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. 
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2.5. Проектирование образовательного процесса по образовательным 

областям 

 
2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

 дальнейшего развития игры  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОО, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОО, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Направления Задачи  

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. Формировать 

умение 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.  

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 нет живой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице.  

Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  
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воспитание Учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я.  

Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Закреплять умение называть свое имя.  

Семья.  

Развивать умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад.  

Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Самообслуживание. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс.  

Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. Содействовать активному участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой.  

Учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь.  

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе. Воспитывать элементарные навыки культуры 

поведения.   

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее 

нормам и правилам: садиться за стол с чистыми 

руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать 

в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать.  

Общественно-полезный труд.  

Приучать поддерживать порядок в группе, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Воспитывать интерес к труду взрослых.  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать 
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их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет 

те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — это 

опасно!  

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться 

за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений 

знакомить Безопасность на дорогах. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям 

элементарные представления о правилах дорожного движения: 

автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями; не разговаривать и не брать 

предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Литература: Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. "Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 2 – 3 года». 

Месяц Тема Программные задачи 

Сентябрь «Игра с водой» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с водой (образовательная 

деятельность «социально-коммуникативное развитие). Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия игрушек. Учить произносить звукоподражания. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем потешки 

(образовательная область «речевое развитие»). Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения (образовательная область «познавательное развитие»).  

 «Мы играем с песком» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать опыт поведения в среде сверстников. Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в играх с песком (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения(образовательная  область 

«познавательное развитие»). 

 «К нам пришел мишка 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать представление о положительных сторонах 

детского сада (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Учить 

ориентироваться в помещениях группы (образовательная область «познавательное  развитие»). 

Побуждать отвечать детей на вопросы «Кто?»(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Что спрятал Петрушка?» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек 

(образовательная область «речевое развитие»). Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Развивать внимание и память (образовательная область «познавательное развитие»). 

Развивать умение играть не ссорясь(образовательная деятельность «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Отгадай, что звучит?» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия музыкальных 

инструментов (образовательная область «речевое развитие»). Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения (образовательная область «речевое развитие»). Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего окружения (образовательная область «познавательное развитие»). 

Развивать слуховую дифференциацию (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). Развивать умение играть не ссорясь, вместе радоваться красивым игрушкам 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 
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 «Я хороший» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. Побуждать детей называть свое имя (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей (образовательная область «речевое развитие). Развивать умение подпевать фразы в 

песне(образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Мы радуемся все вместе» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Развивать интерес к действиям с карандашами, формировать умение различать цвета карандашей, 

правильно называть их. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами (образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). Обогащать словарь 

детей прилагательными обозначающими цвет карандашей. Развивать умение по словесному 

указанию педагога находить предметы по цвету (образовательная область «речевое развитие»). 

Развивать умение играть не ссорясь, вместе радоваться успехам (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Красивые игрушки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек. Формировать 

умение отвечать на вопрос  «Кто это»? (образовательная область «речевое развитие»). 

Познакомить с дымковской игрушкой. Воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

народной игрушке, желание рассматривать ее (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы едем в автобусе» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать начальные навыки ролевого поведения.  Развивать умение играть совместно со 

сверстниками. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Развивать умение 

отвечать на вопросы «Что?», «Кто?». Развивать умение по словесному указанию находить 

предметы по названию(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Мы играем в сказку» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать сказку и сопровождать ее игровыми движениями (образовательная область 

«речевое развитие»). Воспитывать интерес к игре, формировать игровые умения (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

Октябрь «Игра с деревянными 

игрушками» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Побуждать называть величину предметов и материал, из которого они сделаны (образовательная 

область «познавательное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек (образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать 

самостоятельность и активность в игре. Учить расставлять игровой материал по местам после 

игры(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем с корабликами» 

(общение в ходе 

Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с водой. Развивать умение 

играть не ссорясь. Воспитывать самостоятельность в игре (образовательная область «социально-
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самостоятельной деятельности) коммуникативное развитие»). Побуждать детей называть материал из которого сделаны игрушки 

(образовательная область «познавательное развитие»). Учить слушать чтение стихотворения, 

сопровождаемое показом игровых действий(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Филимоновские игрушки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Познакомить с филимоновской игрушкой. Развивать у детей интерес к играм с народными 

игрушками; умение радоваться красивым игрушкам. Воспитывать желание самостоятельно 

создавать постройки из строительного материала (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 

Обогащать словарь детей названиями филимоновских игрушек (образовательная область 

«речевое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь, радоваться красивым игрушкам 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»).    

 «Поможем зверятам собраться 

на прогулку» 

(общение в ходе подготовки к 

прогулке) 

Учить детей одеваться в определенной последовательности. Воспитывать отзывчивость 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего слова «одежда» (образовательная область «речевое развитие»). 

Учить подбирать по тождеству. Развивать умение сравнивать предметы по цвету(образовательная 

область «познавательное развитие»). 

 «Для чего нужна посуда» 

(общение в ходе подготовки к 

прогулке) 

Учить детей группировать предметы по способу их использования (образовательная область 

«познавательное развитие»). Побуждать называть цвет предметов. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающего понятия «посуда» (образовательная область «речевое развитие»). 

Воспитывать отзывчивость, желание помочь(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Кто это?» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать умение отвечать на вопрос «Кто?». Учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения; сопровождать чтение потешек подражательными движениями (образовательная 

область «речевое развитие»). Воспитывать умение радоваться успехам 

товарищей(образовательная область «социально0коммуникативное развитие»). 

 «Мне нравится в детском саду» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать элементарные представления об изменении социального статуса(взросления) 

ребенка) в связи с началом посещения детского сада. Развивать представления о положительных 

сторонах детского сада (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

Учить по просьбе воспитателя рассказывать о любимых игрушках, книгах, растениях 

(образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать положительное отношение к 

окружающему: чистая игровая комната, много игрушек(образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

 «Веселый паровозик» 

(общение в ходе 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов мебели (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить выполнять поручения, дающие возможность общаться со 
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самостоятельной деятельности) сверстниками. Развивать умение находить предметы по словесному указанию педагога 

(образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение играть со сверстниками 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем в театр» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия игрушек 

(образовательная область «речевое развитие»). Побуждать интерес к театрализованной игре 

путем опыта общения с персонажами. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, вместе радоваться им (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие»). Развивать умение играть не ссорясь(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Что делает помощник 

воспитателя» 

(общение в ходе режимных 

моментов) 

Привлекать внимание детей к работе помощника воспитателя, объяснить, что и для чего он 

делает. Развивать интерес к труду взрослых. Воспитывать желание помогать взрослым 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Обогащать словарь детей 

глаголами, обозначающими названия трудовых действий. Познакомить с названиями предметов 

личной гигиены(образовательная область «речевое развитие»). 

Ноябрь Мы играем» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «игрушки». Обобщать словарь 

детей существительными, обозначающими названия игрушек. Учить слушать чтение народной 

потешки, сопровождаемое показом игрушки (образовательная область «речевое развитие»). 

Учить употреблять слово «спасибо». Развивать умение играть не ссорясь(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы накрываем на стол» 

(общение в ходе подготовки к 

завтраку) 

Привлекать к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым накрывать на 

стол (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Обогащать словарь 

детей глаголами, обозначающими трудовые действия(образовательная область «речевое 

развитие»). 

 «Поговорим о кошке» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать кошку на картинке и в игрушке (образовательная область «познавательное 

развитие»). Учить детей слушать  рассказ и рассматривать иллюстрации к нему. Побуждать детей 

отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?» Развивать умение имитировать движения животного 

по словесному указанию педагога (образовательная область «речевое развитие»). Развивать 

интерес к игре, умение играть не ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Зайка в гости к нам пришел» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать на картинках диких животных (образовательная область «познавательное 

развитие»). Учить слушать потешку без наглядного сопровождения. Развивать умение отвечать на 

вопрос «Кто?» (образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение в ходе игры 

передавать движения зайчика (образовательная область «физическое развитие»). Учить 
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прощаться (образовательная область «социально-коммуникативно развитие») 

 «Поможем мишке напоить 

гостей чаем» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет предметов (образовательная 

область «речевое развитие»). Воспитывать отзывчивость. Развивать интерес к игре. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Рассмотри картинки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Воспитывать стремление общаться с взрослыми и сверстниками (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия игрушек. Развивать умение выполнять поручения, дающие 

возможность общаться со сверстниками (образовательная область «речевое развитие»).  

 «Покажи книжку» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Приучать детей слушать сказку. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Приобщать к рассматриванию книг (образовательная область «речевое развитие»). Учить 

ориентироваться в помещении группы(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Я знаю слово «пожалуйста» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. Формировать умение излагать свою просьбу 

спокойно, употребляя слово «пожалуйста» (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Спой песенку» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние людей 

(образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать интерес к театрализованной игре в 

процессе общения с персонажами. Развивать активность детей при подпевании и пении 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). Развивать умение играть не 

ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Покажи на картинке, кто 

радуется и кто грустит» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Познакомить детей с картинками, изображающими эмоциональное состояние героев. Обогащать 

словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Воспитывать интерес к 

рассматриванию иллюстраций в книгах. Развивать желание рассказывать по просьбе воспитателя 

об изображенном на картинке (образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение 

играть не ссорясь (образовательная область «социально-коммуникативное развитие».  

Декабрь «В гости бабушка пришла» 

(общение в ходе подготовки к 

прогулке) 

Учить детей сравнивать знакомые предметы. Вызывать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения. Способствовать реализации потребности детей в действиях с предметами 

(образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать слова (образовательная область 

«речевое развитие»). Учить детей одеваться в определенной последовательности(образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 
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 «Мы лепим снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Побуждать детей отвечать на вопросы «Кто?», «Какой?» (образовательная область «речевое 

развитие»). Воспитывать интерес к деятельности взрослого. Развивать умение вместе радоваться 

результату (образовательная область «социально-коммуникативное  развитие»). Привлекать детей 

к участию в зимних забавах (образовательная область «познавательное развитие»). 

 «Подарок снеговика» 

(общение в ходе прогулки) 

Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (образовательная область «познавательное развитие»). Воспитывать желание общаться 

друг с другом и воспитателем (образовательная область «познавательное развитие»). Развивать 

умение детей играть не ссорясь, вместе радоваться игрушкам(образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем со снегом» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Формировать 

представление о снеге как о зимнем природном явлении. Развивать интерес к зимним 

забавам(образовательная область «познавательное развитие»). 

 «Мы украшаем елку» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия елочных игрушек 

(образовательная область «речевое развитие»). Побуждать детей называть цвет, величину 

елочных игрушек, материал, из которых они сделаны (образовательная область «познавательное 

развитие»). Развивать умение подпевать фразы в песне (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие. Формировать опыт поведения в среде сверстников 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Что сначала, что потом» 

(общение в ходе режимных 

моментов) 

Формировать у детей привычку мыть руки, насухо вытирать их личным полотенцем 

(образовательная область «физическое развитие»). Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими предметов личной гигиены. Развивать умение по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию (образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать 

желание общаться друг с другом и воспитателем (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»).   

 «Чудесный мешочек» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать у ребенка уверенность в том, что его любят, как и всех остальных детей. Учить 

употреблять слово «спасибо». Воспитывать положительное отношение к общению с педагогом. 

Развивать представление о положительных сторонах детского сада (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). Формировать умение называть цвет и материал, из 

которого сделан предмет (образовательная область «познавательное развитие»). Учить отвечать 

на вопрос «Что это?»(образовательная область «речевое развитие»). 

 «Смешинки» 

(общение в ходе 

Привлекать внимание к труду воспитателя. Развивать представления об общности традиций в 

детском саду и дома (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 
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самостоятельной деятельности) Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Формировать 

умение слушать небольшой рассказ без наглядного сопровождения(образовательная область 

«речевое развитие»). 

 «Покажем котенку участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать умение отвечать на вопрос «Что?», по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию (образовательная область «речевое развитие»). Привлекать детей к 

участию в зимних забавах (образовательная область «познавательное развитие»). Развивать 

умение ориентироваться на участке детского сада(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Валенки и сапожки» 

(общение в ходе подготовки                  

к прогулке) 

Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Побуждать называть цвет, 

величину предметов (образовательная область «познавательное развитие»). Приучать детей 

слушать потешку, сопровождая чтение показом картинки. Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов обуви (образовательная область 

«речевое развитие»). Формировать опыт поведения в среде сверстников (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»).  

Январь «Маша обедает» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Побуждать детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек. Развивать у них 

умение отвечать на вопрос «Куда?». Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов посуды, обобщающими понятием «посуда» 

(образовательная область «речевое развитие»).Учить выполнять игровые 

действия(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Каша для куклы Кати» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей действовать с предметами (образовательная область «познавательное развитие»). 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов посуды, учить 

понимать обобщающее слово «посуда». Побуждать слушать чтение потешки, сопровождаемое 

показом игрушек. Развивать способность общаться со сверстниками посредством речи 

(образовательная область «речевое развитие»). Формировать навыки ролевого поведения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Формировать умение играть не 

ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Котауси и Мауси» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать кошку и мышку на картинках и в игрушках и называть их (образовательная 

область «познавательное развитие»). Учить отвечать на вопрос «Кто?». Вызвать интерес к 

народным песенкам. Развивать умение следить за действиями героев 

произведения(образовательная область «речевое развитие»  

 «Покажем зайчику участок» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить узнавать зайчика в игрушке и называть его (образовательная область «познавательное 

развитие»). Развивать способность ориентироваться на участке детского сада(образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 
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 «Мы кормим птиц» 

(общение в ходе прогулки) 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими название корма для птиц. Учить 

отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?» (образовательная (образовательная область «речевое 

развитие»). Развивать стремление принимать участие в подвижных играх (образовательная 

область «физическое развитие»). Формировать опыт поведения в среде сверстников 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»).   

 «У Кати красивое платье, скажи 

ей об этом» 

(общение в ходе режимных 

моментов) 

Способствовать накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Давать детям 

поручения, которые помогают им общаться со сверстниками(образовательная область «речевое 

развитие»). 

 «Веселые песенки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать умение сопровождать речью игровые действия. Упражнять в употреблении 

несложных вопросительных предложений (образовательная область «речевое развитие»). 

Содействовать желанию самостоятельно выбирать игрушки для игры. Способствовать 

накоплению у детей опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие». Развивать умение подпевать 

фразы в песне(образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Моя любимая кукла» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Обогащать словарь ребенка существительными, обозначающими названия предметов одежды, 

спальных принадлежностей (образовательная область «речевое развитие»). Воспитывать умение 

самостоятельно подбирать игрушки для игры (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Развивать умение подпевать фразы в песне(образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Цветные карандаши» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать представление о том, что карандашами рисуют. Побуждать детей задуматься над 

тем, что они нарисовали. Воспитывать бережное отношение к материалам для рисования и 

собственным рисункам (образовательная область «художественно-эстетическое развитие»). 

Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет. Формировать умение отвечать 

на вопрос «Что?» (образовательная область «речевое развитие»). Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Я умею одеваться» 

(общений в ходе режимных 

моментов) 

Формировать у детей умение одеваться в определенном порядке, правильно надевать одежду и 

обувь. Воспитывать самостоятельность (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов 

одежды и обуви. Развивать умение находить предметы одежды по словесному указанию педагога 

(образовательная область «речевое развитие»). 
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Февраль «Мы рассматриваем обувь» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей понимать обобщающее понятие «обувь». Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов обуви. Воспитывать желание слушать 

песенку без наглядного сопровождения. Развивать умение договаривать слова песенки 

(образовательная область «речевое развитие»). Способствовать накоплению у детей опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем» 

(общение в ходе прогулки) 

 

Учить детей узнавать и называть курицу и цыпленка на картинке (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить отвечать на вопрос «Кто?». Воспитывать желание 

рассказывать по просьбе воспитателя о событиях из личного опыта (образовательная область « 

речевое развитие»). Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

(образовательная область «физическое развитие»). Воспитывать желание общаться друг с другом 

и воспитателем (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Лис и мышонок» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей узнавать на картинке лису и мышь и называть их ( образовательная область 

«познавательное развитие»). Развивать умение отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что 

делает?». Воспитывать стремление рассматривать иллюстрации в книгах (образовательная 

область « речевое развитие»). Формировать у детей опыт доброжелательного общения со 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Развивать 

умение имитировать движения животных по словесному указанию педагога(образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие»). 

 «Мы одеваемся по погоде» 

(общение в ходе подготовки к 

прогулке) 

Учить детей одеваться по погоде. Развивать представления о предметах одежды и обуви ( 

образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь детей 

существительными, обозначающими названия предметов одежды и обуви. Познакомить с 

обобщающими понятиями «одежда», «обувь» (образовательная область « речевое развитие»). 

Развивать умение помогать друг другу(образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие»). 

 «Мы рассматриваем картинки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей самостоятельно рассматривать картинки в процессе общения. Обогащать словарь 

прилагательными, обозначающими цвет предметов. Развивать умение отвечать на вопрос «Что?» 

(образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать чувство симпатии к сверстникам 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы лепим баранки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Приучать детей слушать стихотворение без наглядного сопровождения. Упражнять в 

употреблении несложных фраз, состоящих из четырех слов (образовательная область « речевое 

развитие»). Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, плотно прижимая их друг к другу (образовательная область 
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«художественно-эстетическое развитие). Формировать у детей опыт доброжелательного общения 

со сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Я убираю игрушки» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать привычку по окончании игры расставлять игровой материал по местам. 

Формировать у детей опыт доброжелательного общения со сверстниками (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). Продолжать знакомить детей с названиями 

игрушек ( образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать словарь глаголами, 

обозначающими действия, противоположные по значению. Развивать умение находить предмет 

по словесному указанию педагога. Воспитывать желание общаться со сверстниками в ходе 

выполнения поручений взрослого (образовательная область « речевое развитие»). 

 «Катаемся с горки» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о зимних явлениях природы. Вызвать интерес к зимним забавам( 

образовательная область «познавательное развитие»). Формировать умение отвечать на вопросы 

(образовательная область « речевое развитие»). Формировать у детей опыт доброжелательного 

общения со сверстниками, напоминать правила безопасного поведения во время катания с горки 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем со снегом 

(общение в ходе прогулки) 

Упражнять в умении устанавливать сходство и различие между предметами, имеющими 

одинаковое название ( образовательная область «познавательное развитие»). Воспитывать 

желание общаться со сверстниками в ходе выполнения поручений взрослого (образовательная 

область « речевое развитие»). Развивать умение играть не ссорясь (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»).  

 «Мы решили прокатить кота в 

машине» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения ( образовательная область 

«познавательное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия транспортных средств. Продолжать приучать детей слушать стихотворения 

(образовательная область « речевое развитие»). Поддерживать желание детей самостоятельно 

создавать постройки из напольного строительного материала (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). Развивать умение играть не ссорясь (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

Март «Новая мебель Маши» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить самостоятельно рассматривать картинки. Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими названия предметов мебели. Развивать способность отвечать на вопрос «Что?» 

(образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать чувство симпатии к сверстникам 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

 «У бабушки в гостях» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать в игрушках и на картинках домашних животных. Обогащать словарь детей 

существительными,  обозначающими домашних животных. Учить отвечать на вопрос «Кто?» 

(образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать  чувство симпатии к сверстникам 
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(образовательная область «социально-коммуникативное развитие). Развивать интерес к 

театрализованной игре путем опыта общения с персонажем (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

 «Рассматриваем картинки в 

книжках» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?». Развивать интерес к 

иллюстрациям в книгах (образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам (образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

Развивать интерес к театрализованной игре путем опыта общения с персонажем (образовательная 

область «художественно-эстетическое развитие). 

 «Тает снег» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить сравнивать предметы по величине. Формировать представление о весенних изменениях в 

природе (тает снег, появились лужи) ( образовательная область «познавательное развитие»). 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки и потешки; предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы в знакомых произведениях ( образовательная область « 

речевое развитие»). Развивать у детей желание играть в подвижные игры вместе с воспитателем 

(образовательная область «физическое развитие»).Формировать опыт доброжелательного 

общения со сверстниками, развивать умение играть не ссорясь (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие). 

 «Мы лечим куклу» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек (образовательная область 

« речевое развитие»). Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Учить самостоятельно   

подбирать игрушки для игры (образовательная область «социально-коммуникативное развитие). 

Развивать активность детей при подпевании (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие). 

 «Поговорим о маме» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать умение слушать стихотворение, рассматривать иллюстрации к нему, отвечать на 

вопросы. Развивать умение рассказывать о событиях из личного опыта ( образовательная область 

« речевое развитие»). Воспитывать внимательное отношение и любовь к маме(образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие). 

 «Расскажи о своих домашних 

животных» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать стихотворение, сопровождаемое показом игрушек. Развивать умение 

рассказывать о событиях из личного опыта ( образовательная область « речевое развитие»). 

Воспитывать желание в процессе рассматривания игрушек общаться с воспитателем и 

сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное развитие). Воспитывать 

бережное отношение к животным(образовательная область «познавательное развитие»). 

 «Зачем нам глаза» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать умение сохранять правильную осанку во время рассматривания иллюстраций в 

книгах. Воспитывать бережное отношение к своему зрению (образовательная область 

«физическое развитие»). Формировать доброжелательное отношения между детьми, желание 
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общаться с воспитателем и сверстниками (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие). Развивать интерес к рассматриванию рисунков в книгах( образовательная область « 

речевое развитие»). 

 «Строим вместе» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить детей с деталями строительного материала (образовательная область 

«познавательное развитие»). Обогащать словарь детей существительными, обозначающими 

названия предметов мебели. Развивать умение по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру ( образовательная область « речевое развитие»). Учить 

сооружать постройку по образцу, использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабу постройки (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие). Развивать умение вместе радоваться успехам(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). 

 «Собираем пирамидку» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к игре, предложенной взрослым (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). Учить называть размер колец (большое, маленькое) и их цвет. 

Развивать умение собирать пирамидку из пяти колец разной величины (образовательная область 

«познавательное развитие»). Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет. 

Учить находить предмет по словесному указанию педагога( образовательная область « речевое 

развитие»). 

Апрель «Грустный и веселый зайчики» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Закреплять умение различать овощи по внешнему виду (образовательная область 

«познавательное развитие»). Воспитывать эмоциональную отзывчивость (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие). Развивать умение называть состояние 

персонажа, изображенного на картинке (образовательная область « речевое развитие»). Развивать 

желание играть вместе с воспитателем в подвижную игру(образовательная область «физическое 

развитие»). 

 «Что принес Петрушка?» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить различать количество предметов (один и много) (образовательная область «познавательное 

развитие»). Учить слушать стихотворение без наглядного сопровождения ( образовательная 

область « речевое развитие»). Воспитывать навыки вежливого обращения (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие). Побуждать интерес к театрализованной игре 

путем общения с персонажем(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). 

 «Мы помогаем ежику» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Развивать интерес к лепке, учить аккуратно пользоваться пластилином, раскатывать его 

круговыми движениями ладоней (образовательная область «художественно-эстетическое 

развитие). Воспитывать отзывчивость (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие). 
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 «Волшебный мешочек» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить узнавать на картинках диких животных (образовательная область «познавательное 

развитие»). Побуждать подражать движениям животных по словесному указанию педагога 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). Формировать 

доброжелательное отношение между детьми (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие). 

 «Мы играем с кубиками» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать привычку по окончании 

игры убирать на место игровой материал (образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие). Учить различать фрукты по внешнему виду. Обогащать сенсорный опыт детей в игре 

со складными кубиками (образовательная область «познавательное развитие»). Обогащать 

словарь детей существительными, обозначающими названия фруктов ( образовательная область « 

речевое развитие»). Вызвать интерес к театрализованной игре путем общения с 

персонажем(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). 

 «Мы играем все вместе» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Развивать желание играть вместе с воспитателем и сверстниками в подвижную игру. Развивать 

выразительность движений в ходе подвижной игры (образовательная область «физическое 

развитие»). Воспитывать желание общаться со сверстниками посредством выполнения поручений 

взрослого (образовательная область « речевое развитие»). Формировать доброжелательные 

отношения между детьми, желание общаться с воспитателем и сверстниками (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Собираемся гулять» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые его любят, как и всех остальных 

детей. Формировать умение излагать собственную просьбу спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать доброжелательность по отношению к сверстникам. 

Развивать умение одеваться в определенном порядке (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Развивать умение находить предметы по словесному указанию 

педагога. Воспитывать желание общаться со сверстниками посредством выполнения поручений 

педагога ( образовательная область « речевое развитие»). 

 «Поделись игрушками» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Учить доброжелательному общению со сверстниками. Воспитывать отрицательное отношение к 

жадности (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Развивать умение 

слушать рассказ, сопровождаемый показом инсценировки. Развивать умение общаться со 

сверстниками посредством речи( образовательная область « речевое развитие»). 

 «К нам пришла весна» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о весенних изменениях в природе (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить слушать рассказ воспитателя. Развивать речь как средство 

общения в процессе наблюдения за весенними изменениями в природе ( образовательная область 

«речевое развитие»).Формировать доброжелательные отношения между детьми. 
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 «Скажи другому, что так 

поступать нельзя» 

(общение в ходе игровой 

деятельности) 

Обогащать словарь детей глаголами, обозначающими эмоциональное состояние. Развивать 

желание общаться со сверстниками посредством выполнения поручений педагога                                     

(образовательная область « речевое развитие»). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

Май «Мы бережем природу» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить основам взаимодействия с природой. Привлекать внимание к красоте растений на участке 

(образовательная область «познавательное развитие»). Вызвать интерес к театрализованной игре 

путем общения с персонажем(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). 

Формировать доброжелательные отношения между детьми(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем в мяч» 

(общение в ходе прогулки) 

Учить разнообразно действовать с мячом. Развивать желание играть вместе с воспитателем в 

подвижную игру (образовательная область «физическое развитие). Воспитывать способность 

отвечать на вопрос «Что?» (образовательная область « речевое развитие»). Формировать 

доброжелательные отношения между детьми(образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). 

 «Здравствуй, весна!» 

(общение в ходе прогулки) 

Формировать представления о весенних изменениях в природе (образовательная область 

«познавательное развитие»). Учить слушать стихотворение без наглядного сопровождения, 

развивать умение употреблять в речи прилагательные (образовательная область « речевое 

развитие»). Развивать умение не мешать друг другу в ходе игровых действий (образовательная 

область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Печенье для котика» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Учить детей слушать без наглядного сопровождения (образовательная область «речевое 

развитие»). Воспитывать эмоциональную отзывчивость (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Развивать интерес к лепке (образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие). 

  Учить детей сопровождать чтение небольшого поэтического произведения игровыми действиями. 

Формирование умение отвечать на вопросы. Побуждать рассматривать рисунки в книгах                          

(образовательная область «речевое развитие»). Учить передавать сказочные образы 

(образовательная область «художественно-эстетическое развитие). Развивать умение играть не 

ссорясь (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Я люблю свой город 

(общение в ходе прогулки) 

Напоминать детям названия города, в котором они живут. Развивать интерес к окружающему: 

привлекать внимание к домам и детской площадке, расположенным вблизи детского сада 

(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). Формировать умение 

отвечать на вопросы. Развивать умение рассказывать о событиях из личного опыта ( 

образовательная область « речевое развитие»).  
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 Дидактическая игра «Чего не 

стало?» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов посуды. Вызывать желание участвовать в 

организованной педагогом дидактической игре. Развивать внимание и память ( образовательная 

область «познавательное развитие»). Обогащать словарь существительными, обозначающими 

названия игрушек (образовательная область « речевое развитие»). Развивать умение играть не 

ссорясь(образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Расскажи о любимых 

персонажах» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Формировать отвечать на вопросы. Воспитывать желание рассматривать рисунки в книгах. 

Развивать умение находить изображенный предмет по словесному указанию педагога 

(образовательная область «речевое развитие»). Формировать доброжелательные отношения 

между детьми (образовательная область «социально-коммуникативное развитие»). 

 «Мы играем с песком» 

(общение входе прогулки) 

Формировать представление детей о правилах безопасного поведения в играх с песком. Развивать 

умение разворачивать игру вокруг собственной постройки (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие»). Формировать умение отвечать на вопросы (образовательная 

область «речевое развитие»). 

 «Моя семья» (общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям (образовательная область 

«социально-коммуникативное развитие»). Поощрять попытки детей рассказывать по просьбе 

воспитателя о событиях из личного опыта. Приучать детей слушать чтение стихотворения, 

сопровождаемое показом иллюстраций (образовательная область «речевое развитие»). Вызывать 

у детей чувство радости от штрихов и линий, которые они нарисовали сами. Побуждать детей 

задумываться над тем, что они нарисовали (образовательная область «художественно-

эстетическое развитие»). 



 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Пояснительная записка 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром 

О.Э. Литвинова  «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста».  

Дата Тема                                  

образовательной 

деятельности 

Основные задачи 

Сентябрь Игрушки «Найди пару. Игрушки».  

-формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения (игрушки) 

-формировать умение подбирать предметы по тождеству (подбери пару) 

-развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово, внимание в игре 

-воспитывать желание слушать четверостишья, сопровождать чтение показом игрушек, картинок 

-формировать умение слушать художественное произведение без наглядного сопровождения 

Октябрь «Разноцветные   

кубики и шары» 

 

-продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия 

-формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет, форму 

-упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (красный шар — 

желтый шар; красный кубик — желтый кубик) 

-развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания 

-формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

 «Яблоки на 

яблоне» 

 

- формировать представление о доступных явлениях природы 

- формирование умения различать по внешнему виду фруктов (яблоки) 

-упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (красное яблоко 

— желтое яблоко) 

-развивать умение сравнивать, соотносить, группировать яблоки по одному из сенсорных признаков (цвету)  

-развитие мелкой моторики рук (откручивание и закручивание крышки) 

-формировать умение отвечать на простейшие вопросы 

-воспитывать желание слушать стихотворения 

 «Забор вокруг 

дома» 

 

-развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

-формировать представления о деталях (кирпичиках конструктора), вариантах расположения элементов конструктора 

на плоскости 

-развивать умение сооружать «забор вокруг дома» 

-побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек для обыгрывания 
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-формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры 

-развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

-формировать умение узнавать на картинках, в игрушках домашних животных и птиц и называть их 

-воспитывать желание слушать стихотворение, сопровождаемое показом картинок, формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения 

-формировать умение отвечать на вопросы  

 «Игры с сухим 

песком» 

 

-формировать умение экспериментировать с материалами и веществами (песком), стимулировать интерес к играм с 

использованием природного материала (песка) 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком 

-воспитывать умение играть рядом, не мешая друг другу 

-организовывать дидактические игры на развитие тактильных ощущений и мелкой моторики руки  

-формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

-воспитывать желание слушать народные песенки, стихотворения 

 «Сколько 

мячиков?» 

 

- развивать умение различать количество предметов: много — один — ни одного 

-развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания, побуждать к совместным 

играм небольшими группами, содействовать играм, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, катание 

мяча) 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- воспитывать желание слушать авторские произведения, сопровождать чтение показом игрушек 

Ноябрь «Шары и кубики» 

 

- формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,шар) 

- развивать умение сооружать башню 

- поддерживать желание строить что-то самостоятельно 

- формировать привычку убирать игрушки а место по окончании игры  

- формировать умение включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и др. 

-развивать речь как средство общения, используя игру с шарами и кубиками, для общения детей друг с другом и 

воспитателем 

- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями 

- развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания, содействовать играм, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание шара) 

 «Дикие животные» 

 

- формировать умения узнавать на картинках диких животных и называть их (волка, лису, зайца, медведя и др.) 

- развивать внимание и память в игре 
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- побуждать к совместным играм небольшими группами   

- воспитывать желание слушать стихотворения  

- формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног 

 «У кого какая 

мама» 

 

- формировать умение узнавать и называть на картинках домашних животных и их детенышей (кошку, собаку, корову, 

свинью) 

- развивать внимание и память в игре 

- побуждать к совместным играм небольшими группами 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

- формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь друг на другу, а с  согласованными, свободными 

движениями рук и ног. 

 «Большие и 

маленькие мячи» 

 

- формировать умение обследовать предметы, выделяя величину, включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (большой мяч 

— маленький мяч) 

- формировать умение называть свойства предметов: большой, маленький 

-развивать умение различать количество предметов: много — один (один — много) 

-развивать  детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания 

-формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложный фразы 

-воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Декабрь «Собери 

снеговика» 

 

- привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой круг – маленький круг) 

- формировать представления о зимних природных явлениях (идет снег) и зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и др.) 

 - содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

 - развивать речь как средство общения, используя рассматривание картинок, для общения детей с другом и 

воспитателем 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу; менять движения с изменением содержания песни 
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 «Новогодние 

игрушки» 

- продолжать формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения (новогодних игрушках) 

- формировать умение называть цвет, величину предметов, подбирать предметы по тождеству (найди такой же) 

- обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим материалом 

- развивать умение составлять целое из четырех частей (по разрезным картинкам) 

- формировать умение включать движение рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками предмет, 

гладить его и др.), назвать свойства предметов: большой, маленький 

- развивать интерес к играм –действиям под звучащее слово 

- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение показом  игрушек 

 «Бусы на елку» 

 

- формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, шар) 

- развитие  мелкой моторики рук (игрушки со шнуровкой)  

- развивать речь как средство общения 

- поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказать об одежде, о событии из 

личного опыта 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым, передавать образы 

(лисичка бежит, зайка прыгает, мишка косолапый идет) 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения с изменением содержания 

песни 

Январь «Игра со 

снежками» 

 

- развивать умение различать количество предметов: один –много 

- формировать представления о зимних природных явлениях (идет снег) и зимних забавах (играх в снежки) 

- формировать желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания 

- формировать выразительность движений 

- воспитывать желание слушать стихотворения, сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями 

- развивать интерес к играм – действиям под звучащее слово 

 «Разноцветная 

одежда» 

 

- формировать умение выделять и называть цвет предмета, сравнивать знакомые предметы одежды, подбирать 

предметы по тождеству («найди  такой же»), упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (красные, синие, желтые, зеленые кофты, шнурки) 

- обогащать чувственный опыт в играх с дидактическим материалом, развивать умение сравнивать, соотносить, 

группировать предметы по одному из сенсорных признаков (цвет) 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- организовать дидактические игры на развитие мелкой моторики руки (игры со шнуровкой) 
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 «Мебель» 

 

- продолжать формировать знания о названиях предметов ближайшего окружения (мебель и посуда) 

- развивать внимание и память в игре 

- побуждать к совместным играм небольшими группами 

- воспитывать желание слушать авторские произведения 

- формировать умение выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь  друг на друга, с согласованными движениями рук и 

ног 

- накапливать опыт детей по практическому освоению окружающего пространства (помещений групп) 

Февраль «Что для чего 

нужно?» 

 

- расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 

- формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой, отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

- формировать способности воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым, совершенствовать 

умение  выполнять плясовые движения в кругу; менять движения с изменением содержания песни 

 «Перевезем 

игрушки на 

машине» 

 

- привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большая корзина, маленькая 

корзина, большая машина, маленькая машина  др.) 

- накапливать опыт по практическому освоению окружающего пространства (помещений группы) 

- формировать умение узнавать  в игрушках домашних животных (3-4 вида) и называть их 

- развивать речь как средство общения, используя игрушки, для общения детей друг с другом и воспитателем 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

 «Заморозим воду» 

 

- формировать умение экспериментировать с материалами и веществами (водой), упражнять в переливании воды 

ложкой 

- формировать умение отвечать на вопросы 

- воспитывать желание слушать стихотворения, формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

 «Лед» 

 

-Экспериментировать со льдом, формировать умение называть свойства льда: скользкий, мокрый, холодный;  

-формировать умение отвечать на вопросы;  

- поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать о событии из 

личного опыта; 

-формировать представления о явлениях природы; 

- формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, на дорожках лед, скользко, можно 
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упасть;   

-развивать умение различать количество предметов: много-один и наоборот 

Март «Цветы для мамы» 

 

-привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большие и маленькие цветы и 

бабочки) 

- развивать умение различать количество предметов: один –много 

- побуждать называть имена членов своей семьи 

- воспитывать внимательное  отношение и любовь к родителям и близким людям 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово 

 «Посадка лука» 

 

-формирование умения различать по внешенму виду овощи (лук, морковь, картофель) 

- развивать внимание и память в дидактических играх на развитие тактильных ощущений («чудесный мешочек») 

- формировать умение отвечать на вопросы; 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

 «Чудесный 

мешочек» 

 

- продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия 

- формировать умение обследовать предметы, выделяя их форму 

- формировать умение включать движение рук по предмету в процессе знакомства с ним (обводить руками предмет, 

гладить его, сжимать в кулачке и др.) 

- продолжать формировать знания названий предметов ближайшего окружения (мебели) 

- обогащать чувственный опыт  детей в играх с дидактическим материалом 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения без наглядного материала 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать желание ирать вместе с воспитателем в подвижные игры простого содержания 

 «Лесенка» 

 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

- формировать знания о деталях (кубиках), вариантах расположения элементов конструктора на плоскости; 

- развивать умение сооружать лесенку по образцу 

- формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры 

-приучать детей к слушанию коротких стихотворений 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать интерес к играм –действиям под звучащее слово 

- побуждать к современным  играм небольшими группами 

 



42 

Апрель «Забор для 

петушка» 

 

- развивать продуктивную (конструктивную) деятельность 

- формировать знания о деталях (элементах конструктора), вариантах расположения элементов конструктора на 

плоскости; 

- побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек 

- формировать привычку убирать игрушки на место по окончании игры 

-приучать детей к слушанию коротких стихотворений 

- формировать умение узнавать и называть домашних птиц (петуха) 

- формировать выразительность движений, умения передавать простейшие действия (пройтись, как петух, «взмахивая 

крыльями») 

- воспитывать желание слушать народные и авторские произведения, формировать умение слушать без наглядного 

сопровождения 

- развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

-  совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу; менять движения с изменением содержания песни 

 «Опасные 

насекомые» 

Правила поведения при встрече с опасными насекомыми   

 «Тонет – плавает» 

 

- формировать умение экспериментировать с материалами и веществами (водой), упражнять в вылавливании 

предметов сачком из воды 

- развивать речь как средство общения 

- формировать умение играть рядом, не мешая друг другу 

- формировать умение назвать цвет предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, резина) 

- воспитывать желание слушать стихотворения 

 Секреты 

безопасности 

 

- формирование элементарных правил безопасного поведения 

- формирование знаний детей о элементарных правилах дорожного движения 

- работа с правилами поведения на улице, в транспорте 

 «Подарочки для 

мамочки» 

 

- формировать умение обследовать предметы, выделяя их цвет 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (красный, 

жёлтый, синий, зеленый лепестки) 

- обогащать чувственный опыт детей в играх с дидактическим материалом, развивать умение устанавливать тождество 

и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет лепестков) 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения без наглядного материала 

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы 

- развивать интерес к играм –действиям под звучащее слово 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям 
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Май «Дом» 

 

- развивать продуктивную (констурктивную) деятельность 

- формировать представления о деталях (кубиках, крыше – призме от конструктора), вариантах расположения 

элементов конструктора на плоскости 

- развивать умение сооружать постройку по образцу 

- побуждать к использованию дополнительных игрушек (матрёшек) для обыгрывания постройки 

- формировать привычку убирать игрушки на место  по окончании игры 

- формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого) 

- развивать умение различать количество предметов: один – много 

- формировать умение отвечать на простейшие вопросы  

- воспитывать желание слушать стихотворения 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения с изменением содержания 

песни, формировать способность  воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

 «День рождения 

куклы Кати» 

 

- формировать умение выделять цвет предметов, развивать умение сравнивать, соотносить предметы по одному из 

сенсорных признаков (цвет), украшать платье, располагать круги на силуэте платья 

- воспитывать желание слушать короткие стихотворения 

- формировать умение здороваться и прощаться, содействовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками 

- различать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем) 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения с изменением содержания 

песни 

 



 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления  Задачи  

Развитие речи Развивающая речевая среда  
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дают возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне…», «Предупреди 

Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных (радуется, грустит и т.д.) 

Формирование словаря  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи. К 3 годам дошкольники 

должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи  
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи  
Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь 
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что 

делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»). Поощрять попытки 

детей по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные 
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фразы.  

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. Побуждать называть знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные Программой для 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Образовательная область 

Октябрь 

(осень, приметы 

осени) 

 

 

 

 

 

 

 

(что нам осень 

принесла) 

       (фрукты) 

 

 

(растем 

здоровыми) 

(овощи) 

 

 

Речевое развитие. 

Литература: «Развитие речи» 

1. «Осень» 

Цель. Уточнение и расширение представлений об осенних явлениях в 

природе, использование в речи названия времени года «Осень». 

2. «Листопад» 

Цель. Уточнение и расширение атрибутивного словаря, согласование 

прилагательных с существительными мужского рода единственного и 

множественного числа, уточнение названия цветов (красный, желтый, 

зеленый) 

3.   «Фрукты» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по теме, 

формирование обобщающего понятия «фрукты». 

4. «Найди фрукт по описанию» 

Цель. Уточнение представлений о цвете и форме.  

5. «Здорово растём!» 

Цель. Расширять представление детей о здоровом образе жизни. 

6. «Овощи» 

Цель.  Уточнение и расширение словаря существительных по теме, 

формирование обобщающего понятия «овощи» 

Ноябрь 

(дом, в котором 

я живу) 

(мебель) 

 

 

 

 

 

 

1. «Мебель». 

Цель. Рассматривание и называние предметов мебели. Знакомство с ее 

назначением, формирование обобщающего понятия «мебель». 

2. «Чиним стульчик» 

Цель. Пополнение словаря за счёт названий частей мебели (спинка, 

ножки, сиденье); развитие целостности восприятия, предпосылок 

наглядно - образного мышления. 

3. «Зачем нужна мебель?» 

Цель. Расширение и уточнение номинативного и предикативного 

словаря, связанного с назначением мебели (сидеть, лежать, убирать, 
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(домашние 

животные) 

 

 

 

 

 

(дикие 

животные) 

 

(семья, мамочка 

моя) 

 

спать, есть, играть). 

4. «Домашние животные» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по теме, 

формирование обобщающего понятия «домашние животные». 

5. «Кто у кого?» 

Цель. Уточнение и расширение номинативного словаря (называние 

детенышей домашних животных), употребление форм 

существительных именительного падежа единственного числа. 

6. «Дикие животные» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по теме, 

формирование обобщающего понятия «дикие животные» 

7. «Моя семья» 

Цель. Закреплять знания детей о семье и членах семьи, о том, что в 

семье все любят и заботятся и помогают друг другу. Развивать и 

активизировать речь детей, зрительное и слуховое внимание, память, 

логическое мышление, побуждать их проговариванию и повторению 

за воспитателем. 

Декабрь 

(зимушка - 

зима) 

 

 

(одежда зимой) 

 

 

(безопасность 

зимой) 

 

 

 

 

(новый год) 

1. «Зима» 

Цель. Уточнение и расширение представлений о зимних явлениях в 

природе, использование в речи названия времени года «зима». 

2. «Зимние забавы» 

Цель. Закрепление знаний о зимних играх. 

3. «Оденем Катю на прогулку» 

Цель. Уточнение и расширение словаря существительных по теме. 

4. «Верно/ неверно» 

Цель. формирование навыков безопасного поведения в зимний 

период, расширение представлений о правилах безопасности у 

дошкольников. 

5. «Новый год» 

Цель. Уточнение представлений о новогоднем празднике, 

расширение и активизация словаря по теме. 

6. «Украшаем елку» 

Цель. Уточнение значения предлога  «на», употребление его в речи. 

Январь 

(зимние забавы) 

 

(звери зимой) 

 

 

 

 

(птицы зимой) 

1. «Зимние забавы» 

Цель. Закрепление знаний о зимних играх. 

 

2. «Накорми зайцев морковкой» 

Цель. Расширить знания детей об обитателях леса, особенностях 

их жизни зимой. 

3. «Какие бывают птицы» 

Цель.  учить внимательно, слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы 

словом и предложениями. 

 

Февраль 

(обувь, 

головные 

уборы) 

(в гостях у 

сказки) 

 

 

1. «Четвертый лишний» 

Цель. Расширять активный словарь. Закреплять знания о видах обуви 

и головных уборах. 

 

2. «Русские народные сказки» 

Цель. Познакомить детей с русскими народными сказками. 

3. «Три медведя» 

Цель. Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 
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(продукты 

питания) 

 

 

 

 

(семья, мой 

папа) 

слушать относительно большие по объёму художественные 

произведения. 

4. «Назови ласково» 

Цель. Обогащаем и активизируем словарный запас. Закрепляем 

знание существительных: мука, хлеб, 

булочки; прилагательных: кислый, соленый, 

жареный; глаголов: резать, чистить, солить, мешать, жарить, ва-

рить; наречий: вкусно, невкусно, полезно, вредно. 

5.  «Семья» 

Цель. Формирование представлений о семье, элементарных 

родственных отношениях, развитие предметности восприятия. 

Март 

(весна, приметы 

весны, женский 

праздник) 

 

 

 

 

 (труд 

взрослых) 

 

 

 

(народная 

культура и 

традиции) 

 

 

 

 

(книжкина 

неделя) 

1. «Весна» 

Цель. Формирование представлений о весенних признаках, 

накопление словаря по теме, использование в речи названия времени 

года «весна». 

2. «Что изменилось» 

Цель. Накопление номинативного и предикативного словаря по теме 

(ручейки текут, капель капает, солнышко греет, травка растёт, 

ветер дует и т. д.). 

3. «Чудесный мешочек» 

Цель. развивать слуховое восприятие, умение понимать и употреблять 

в речи некоторые обобщающие слова; обогащать словарь; воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

 

4. «Народная игрушка» 

Цель. Уточнение и активизация словаря по теме «народная игрушка», 

формирование обобщающего понятия. 

5. «Матрешка в гости к нам пришла». 

Цель. Продолжаем знакомить детей с народной игрушкой -  

матрёшкой. Развивать познавательную активность; развивать речь 

детей: умение отвечать на вопросы. 

6. «Книжка- малышка» 
Цель. Закреплять и развивать устойчивый интерес к книге, 

воспитывать любовь к художественному слову. 

Апрель 

(птички 

прилетели) 

 

 

(Я - человек) 

 

 

(пасхальные 

чудеса) 

 

 

(транспорт 

светофор) 

 

 

 

 

 

1. «Поймай птичку»  

Цель.  Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он 

делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять 

задания. 

2. «Назови ласково»  

Цель. Продолжать учить детей отвечать на вопросы взрослого, 

расширять словарный запас. 

3. «Подарок от курочки» 

Цель. Формировать элементарные представления о празднике, 

развитие активного словаря. 

4. «Транспорт» 

Цель. Рассматривание и называние предметных картинок по теме. 

Уточнение представлений детей о транспорте, расширение и 

активизация по теме, актуализация обещающего понятия «транспорт». 

5. «Переходим дорогу», «Светофор» 

Цель.  Знакомство с элементарными правилами дорожного движения. 

Дать представление о сигналах светофора. 
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Май  

(насекомые) 

 

 

 

(первые 

цветочки) 

 

(диагностика 

педагогического 

процесса) 

(скоро лето) 

 

1. «Насекомые» 

Цель. Знакомство с названием насекомых: жук, муха, кузнечик, 

пчёлка, бабочка, божья коровка; введение в словарь обобщающего 

понятия «насекомые». 

2. «Доскажи словечко» 

Цель. Обогащать словарь детей по теме цветы; формировать навыки 

словообразования (первоцветы)  

Диагностика педагогического процесса 

 

 

3. «Здравствуй, лето!» 

Цель. Активизировать словарь по теме, побуждать повторять слова. 

 

 

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Художественное развития (рисование, лепка) 

      Общие цели: дать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать; учить различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета, раскатывать комок пластилина (теста) прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, отламывать от большого комка пластилина (теста) маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной палочки, плотно  прижимая, их 

друг к другу, лепить несложные предметы, аккуратно пользоваться пластилином (тестом). 
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Направления  Задачи 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цвет.                                                         

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к 

окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; 

осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, 

формы. 

Рисование 
Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание 

следить за движением карандаша по бумаге. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш). Формировать умение 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Приучать держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

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

Лепка 
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая 

их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Приучать детей 

класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно –

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. Развивать умение 

детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать 

игрушки на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно.  

Музыкальная 

деятельность 
Слушание 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и 

низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность 

и образность восприятия музыки через движения. 

Формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.), умение 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 
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Перспективное планирование 

Месяц Образовательная область 

Октябрь 
(осень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фрукты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(овощи) 

Художественное развитие (рисование): 

1. «Осенние деревья». 

Цель. Учить детей правильно держать кисть, набирать       краску 

на ворс. Рисовать кистью методом «примакивания».  Развивать 

речь и мышления. Показать детям в игровой форме процесс 

создания образа. 

2. «Листочки летят и падают на землю». 

Цель. Учить детей раскрашивать краской одну сторону 

изображения; прикладывать изображение прокрашенной 

стороной к бумаге, прижимать ладонью и разглаживать 

тряпочкой или салфеткой; закреплять знания о цветах (желтый, 

зеленый, красный); формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Художественное развитие (лепка): 

1. «Дождик 

2. Капает из тучи». 

Цель. Учить детей надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

3. «Осенние листья  краски осени». 

Цель. Учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 

моторику. 

 

 

Художественное развитие (рисование): 

1. «Яблоки» 

Цель. Учить детей правильно держать в руке кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые предметы. Развивать умение 

аккуратно закашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном 

направлении, без просветов. Формировать интерес к рисованию. 

2. «Виноград» 

Цель.  Навыки рисования ладонями и пальцами; уточнять и 

закреплять знания цветов; формировать интерес к рисованию.  

Художественное развитие (лепка): 

1. «Слива» 

Цель. Учить детей скатывать из пластилина шар круговыми  

движениями между ладоней и придавать ему форму яблока. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

2. «Банан» 

Цель. Продолжать учить наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Развивать речь и 

мышление. Учить различать фрукты по цвету. 

 

Художественное развитие (рисование): 

1. «Морковь» 

Цель. Учить детей правильно держать в руке кисть, набирать 
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краску на ворс; рисовать округлые предметы. Развивать умение 

аккуратно закашивать круг, проводя кисточкой штрихи в одном 

направлении, без просветов. Формировать интерес к рисованию. 

Художественное развитие (лепка): 

1. «Капуста». 

Цель.  Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней; раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму шара. Развивать точность движений. 

Формировать интерес к работе с пластилином.  

Ноябрь 
 

(мебель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(домашние 

животные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дикие 

животные) 

 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Укрась тарелку» 

Цель. Развивать у детей навыки рисования замкнутых округлых 

линий, закрашивание ограниченного линией пространства. 

Формировать интерес к рисованию. 

2. «Веселый столик» 

Цель.  Учить детей раскрашивать (декорировать) предметы 

мебели ватными палочками с изменением цвета и частоты 

размещения пятен. Показать взаимосвязь между характером 

образа и средствами художественно-образной выразительности. 

Развивать чувства ритма и цвета.  

3. «Стул» 

Цель. Продолжаем учить детей правильно держать кисть, 

набирать краски на ворс кисточки, закрашивать готовые 

шаблоны, не заходя за границы. Формировать интерес к 

рисованию. 

Художественное творчество (лепка) 

1.  «Ножки для стула» 

     Цель. Учить детей раскатывать валик «колбаску» из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки, прикреплять к основе. 

2. «Ласкутное одеяло» 

Цель. Учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней. Учим цвета красный, 

синий, желтый, зеленый. 

3. «Полосатый диван» 

Цель. Учить детей раскатывать валик «колбаску» из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки, прикреплять к основе. 

 

Художественноe творчество (рисование) 

1. «Курочка и петушок» 

Цель.  продолжаем учить детей рисовать кисточкой 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Блюдце для котика» 

Цель. Учим детей раскатывать длинные колбаски из пластилина 

и прикреплять их к заготовке. 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Чайный сервиз для зверушек» 

Цель. Учим детей правильно держать кисть набирать каску на 

ворс, закрашивать заготовку, не заходя за границы рисунка. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Тарелка для мишки» 

Цель. Учим детей скатывать из пластилина шарики и 

прикреплять к заготовке. 
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(семья, 

мамочка моя) 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Вот какой у нас букет» 

Цель. Учить детей рисовать пальчиками вертикальную линию, 

состоящую из точек. 

2. «Цветок для мамочки» 

Цель. Познакомить детей с техникой рисования ватной палочкой.  

Художественное творчество (лепка) 

1. «Ласкутное одеяло для мамочки» 

Цель. Учить детей скатывать из пластилина маленькие шарики 

круговыми движениями между ладоней. Учим цвета красный, 

синий, желтый, зеленый. 

 

Декабрь 
 

(зима) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(одежда 

зимой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(новый год) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Снежок порхает кружится» 

Цель. Учить детей правильно держать в руке карандаш; рисовать 

кружочки – создание образа снегопада; формировать интерес к 

рисованию. 

Художественное творчество (лепка) 

     2.   «Снеговик» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладоней; формировать интерес к лепке. 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

 

1. «Украсим шапочку» 

Цель. Учить детей раскрашивать (декорировать) предметы одежды 
ватными палочками с изменением цвета и частоты размещения пятен. 
Показать взаимосвязь между характером образа и средствами 
художественно-образной выразительности. Развивать чувства ритма и 
цвета. 
 

Художественное творчество (лепка) 

2. «Шарфик для зайки» 

Цель. Учить детей раскатывать валик «колбаску» из пластилина 

на картоне прямыми движениями руки, прикреплять к основе.  

 

Художественное творчество (рисование) 

1.  «Елочка» 
 Учить детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать 

предметы, состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных 

или наклонных). Продолжать учить пользоваться красками и 

кистью (промывать кисть в воде и промокать ее о тряпочку 

(салфетку), прежде чем набрать краску другого цвета). 

Художественное творчество (лепка) 

     2.   «Снеговик» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шарики 

круговыми движениями ладоней; формировать интерес к лепке. 

3.«Вот какая ёлочка!» 
Цель. Создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). Развитие мелкой моторики. 
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 Практическое освоение пластических особенностей пластилина. 
 

Январь 
(зимние 

забавы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(звери зимой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(птицы 

зимой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
 

(обувь, 

головные 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

       Цель. Вызывать у детей желание создавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. Упражнять в рисовании предметов круглой 

формы. Продолжать учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких частей; закреплять навык 

закрашивания круглой формы слитными линиями сверху вниз 

или слева направо всем ворсом кисти. 

Художественное творчество (лепка) 

2. «Украсим нашу ёлочку!» 

Цель. Создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем: 

раскатывание жгутиков из пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических особенностей пластилина. 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Угощение для зверюшек. Репка» 

Цель. Учить детей аккуратно закрашивать вырезанный из 

плотной бумаги силуэт предмета с помощью кисточки. 

2. «Полотенца для зверюшек» 

Цель. Учить детей правильно держать кисточку; рисовать 

палочки-прямые вертикальные линии; контролировать длину 

линии, ее начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Репка» 

Цель. Научить детей скатывать из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней; учить доводить изделие до нужного 

образа с помощью дополнительного материала. 

2. «Я пеку, пеку, пеку…» 

Цель. Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней их расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

 

Художественное творчество (рисование) 

1.  «Птицы летят» 

Цель. Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить прямые линии в разных 

направлениях. Учить передавать в рисунке образ предмета. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Угощайся, птичка!» 

Цель.  Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и 

лёгкое сплющивание в диск для получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 
 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Сапожки для сороконожки» 

Цель. Упражнять детей в рисовании линий разного характера 

(прямых, наклонных, волнистых и др.). Учить пересекать линии; 
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уборы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продукты 

питания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(семья, мой 

папа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(русские 

народные 

сказки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

украшать квадратный лист бумаги разноцветными линиями, 

проведенными в разных направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Художественное творчество (лепка) 

2. «Зайкина шубка» 

Цель. Развивать умение детей выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. Воспитывать самостоятельность. 

Закреплять приемы лепки. Формировать желание лепить что-то 

нужное для игры. Развивать воображение. 

Художественное творчество (рисование) 

1. Рисование (раскрашивание в книжках- расскрасках) 

Цель. Ознакомление с новым видом рисования– раскрашиванием 

контурных картинок в книжках раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие восприятия. 

Художественное творчество (лепка) 

2.  «Хлебная соломка» 

Цель. Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания 

пластилина прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно 

работать с пластилином; класть вылепленные изделия и лишнюю 

пластилин на доску. Развивать желание лепить, радоваться 

созданному. 
 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Галстук для папы» 

Цель. Учить формообразующим движениям рисования 

четырехугольных форм непрерывным движением руки слева 

направо, сверху вниз и т. д. (начинать движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием закрашивания движением руки сверху 

вниз или слева направо. Развивать воображение. 

Художественное творчество (лепка) 

Лепка с элементами конструирования. «Вот какой у нас мостик!» 

Цель.  Моделирование мостика из 34 «брёвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и мостиков. 
 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Курочка и петушок» 

Цель.  продолжаем учить детей рисовать кисточкой. 

2. «Петушок» 

Цель. Продолжаем учить детей правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс и наносить на заготовку дымковский 

узор. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Солнышко - колоколнышко» 

Цель. Продолжать учить детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне.  

2.  «Миски трех медведей» 

Цель. Учить детей лепить мисочки разного размера, используя 

прием раскатывания пластилина кругообразными движениями. 

Учить сплющивать и оттягивать края мисочки вверх. Закреплять 
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культура и 
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матрешка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
(птички 

прилетели) 

 

 

 

 

 

 

умение лепить аккуратно. 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «У солнышка в гостях» 

Цель. Учить детей правильно держать кисточку, смачивать ее в 

воде, снимать излишек воды о край баночки, брать краску на 

кончик кисточки и рисовать лепестки, примакивая кисточку к 

бумаге. 

2. «Радуга – дуга, не давай дождя» 

Цель. Учить детей правильно держать кисточку, Создание 

интереса к созданию радуги. Формирования элементарных 

представлений по цветоведению. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Мишка-неваляшка» 

Цель. Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из 

частей круглой формы разной величины. Отрабатывать умение 

скреплять части предмета, плотно прижимая их друг к другу. 
 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Молоток для папы» 

Цель. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

нескольких частей. 

2.  «Красивая тележка»  

Цель. Продолжать формировать умение изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Поощрять умение выбирать краску по своему вкусу; 

дополнять рисунок деталями, подходящими по содержанию к 

главному изображению. Развивать инициативу, воображение. 

Художественное творчество (лепка) 

1. Лепка с элементами конструирования. «Вот какой у нас 

мостик!» 

Цель.  Моделирование мостика из 34 «брёвнышек»: 

раскатывание колбасок и соединение в соответствии с 

образом. Создание коллективной композиции из ручейка и 

мостиков. 
Художественное творчество (рисование) 

1. «Веселые матрешки » 

Цель. Учим детей ватной палочкой ставить кружочки на 

заготовке, не заходя за контур. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Неваляшка» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать шарик из пластилина и 

соединять детали. 

2. «Пасхальное  яйцо» 

Цель. Учим детей от большого куска пластилина отрывать 

маленькие кусочки скатывать из них шарики и прикреплять на 

заготовку. 
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Художественное творчество (рисование) 

1. «Скворечник»  

Цель. Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину частей предмета. Закреплять 

приемы закрашивания. 
Художественное творчество (лепка) 

1. «Птенчик в гнёздышке.» 

Цель. Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках). 
 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Моя ладошка» 

Цель.  учить детей рисовать ладошками; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; развивать бытовые навыки. 
Воспитывать аккуратность, интерес к творчеству. 

Художественное творчество (лепка) 

2. «Украсим воздушные шары». 
Цель: закреплять знания о форме разных предметов; продолжать 

учить детей делать из пластилина украшения и украшать ими 

готовую форму (воздушный шар), развивать игровой замысел. 

Воспитывать фантазию, творческие способности. 
 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Украсим пасхальное яичко» 

Цель.  Познакомить детей с праздником Светлой Пасхи, с 

русским обычаем украшать яйца. 

Художественное творчество (лепка) 
1. «Пасхальное яйцо» 

Цель. Учим детей от большого куска пластилина отрывать 

маленькие кусочки скатывать из них шарики и прикреплять на 

заготовку. 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Светофор» 

Цель. Учим детей раскрашивать заготовку, разными цветами 

красным, желтым, зеленым. Изучаем цвета, прививаем интерес к 

рисованию. 

2. «Машина» 

Цель. Учим детей кисточкой рисовать круги, прививаем интерес 

к рисованию. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Дорожные знаки» 

Цель. Приучаем детей скатывать из пластилина колбаски и 

прикреплять к заготовке. 

2. «Руль» 

Цель. Приучаем детей раскатывать колбаску, соединять концы и 

прикреплять к заготовке. Развиваем интерес к работе с 

пластилином, развиваем мелкую моторику. 
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(первые 

цветочки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(скоро лето) 

 

 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Стрекоза» 

Цель. Учим детей при помощи губки раскрашивать крылья 

бабочки. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Божия коровка» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина 

шарики и прикреплять их к заготовке, прижимая указательным 

пальцем. 

Художественное творчество (рисование) 

1. «Одуванчики в траве» 

Цель. Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. Отрабатывать приемы рисования 

красками. Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим рисункам. 

Развивать эстетическое восприятие, творческое воображение. 
Художественное творчество (лепка) 

1. «Полянка из одуванчиков» 

Цель. Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приёмов лепки: раскатывание жгутика 

и шарика, их соединение и включение в общую композицию. 

Развитие чувства формы, ритма, композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению красивых явлений в окружающей жизни 

и их отражению в изобразительной деятельности. 

Художественное творчество (рисование) 

1. «У солнышка в гостях» 

Цель. Закреплять навык детей правильно держать кисточку, 

смачивать ее в воде, снимать излишек воды о край баночки, 

брать краску на кончик кисточки и рисовать лучики, примакивая 

кисточку к бумаге. 

Художественное творчество (лепка) 

1. «Гусеница» 

Цель. Продолжаем учить детей скатывать из пластилина шарики, 

прикреплять их друг к другу. 

2. «Ути-ути» 

Цель. Продолжать учить детей наносить пластилин тонким 

слоем на ограниченную контуром поверхность. Развивать речь и 

мышление. Учим цвета. 
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2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие 

Общие цели: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу; учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться 

индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании 

спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, 

активизировать мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной 

активности, привлекать внимание к эстетической стороне элементарных физкультурных 

предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений под 

музыкальное сопровождение. 

Направления  Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки 

—слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на 

вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки— стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Физическая 

культура 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать 

движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 

действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с 

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

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. Развивать стремление играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными. 

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). 
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Перспективное планирование игр с детьми 

Литература: «Физическое развитие» Кириллова Ю.А., Картотека игр. 

Месяц Образовательная область 

Октябрь   Физическое развитие 

1. Бегите ко мне» стр.17 

2. Подвижная игра «Догони мяч» 

3. «Мой веселый мяч» стр.25 

4. «Пружинки» стр. 7 

5. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

6. «Прокати мяч» стр.34 

7. «Попади в круг» стр.7 

8. Подвижная игра «Брось через веревку» стр.36 

9. «Подними мяч» стр.41 

10. «Не задень» стр.41 

11. Подвижная игра «Доползи до погремушки» стр.41 

12. «Соберите колечки» стр.42 

Ноябрь 1. «По дорожке» стр.46 

2. Подвижная игра «Найди домик» 

3. «Погладь машинку» стр.46 

4. «Скати с горки» стр.46 

5. Подвижная игра «Воробушки и кот» 

6. «Мы топаем ногами» стр.16 

7. « Поезд» стр.16 

8. Подвижная игра «Берегись,заморожу» 

9. « Лохматый пес» 

10. « Найди себе пару» 

11. Подвижная игра «Попугайчики дома» 

12 .<< Пчелки прилетели» .стр30 

Январь 1. «Кролики и сторож» стр.10 

2.  «Птички и птенчики» стр.17 

3.  Подвижная игра «Найди колокольчик»  

4. «лягушки» стр.12 

5.  «Снежинки и ветер» стр.13 

6. Подвижная игра «Ворона и собачка»  

7. «У медведя во бору» стр.18 

8. «Гуси, гуси» стр.18 

9. Подвижная игра «Дед Мороз» 

Февраль 1. «Прогулки в лесу» стр.19 

2. «Снежок» стр.22 

3. Подвижная игра «Коза рогатая» 

4. «Назови свое имя » стр.22 

5. «По-турецки мы сидим» стр.22 

6. Подвижная игра «Заинька, выйди в сад…» 

7. «Мыши кот» стр. 24 

8. «Самолеты» стр.25 

9. Подвижная игра «Паровозик» 

10. Как зовут твою маму» стр.21 

11. «Обезьяны и жираф» стр.28 

12. Подвижная игра «Ладушки – оладушки» 

Март 1. «Кролики и сторож» стр. 28 
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2. «Шустрые воробушки» стр.28 

3. Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 

4. «Цветы и пчелки» стр.30 

5. «Машины» стр.31 

6. Подвижная игра «Птички в гнездышках» 

7. «Кто скорее до флажка» стр.34 

8. «Кто дальше бросит» стр.35 

9. Подвижная игра «Найди своё место» 

10. «Кто самый быстрый» стр.39 

11. «Не упади» стр.39 

12. Подвижная игра  «Мыши и кот» 

Апрель 1. Попрыгаем» стр.39 

2. «Ловишки» стр.39 

3. Подвижная игра «День и ночь» 

4. «Не попадись» стр.47 

5. «Зайцы и волк» стр.48 

6. Подвижная игра «Пастух и стадо» 

7. «Автомобили» стр.50 

8. «Бездомный заяц» стр.54 

9. Подвижная игра «Найди, где спрятано» 

10. «Котята и щенята» стр.58 

11. «Волк и заяц» стр.58 

12. Подвижная игра «Птички и птенчики» 

13. «Чик – чирик » стр.62 

Май 1. «Лошадки» стр.62 

2. Подвижная игра «Воробушки и кот» 

3. «Ловишки» стр.65 

4. «Зайка серый умывается» стр.66 

5. Подвижная игра «Краски» 

6. «Паук и муха» 

7. «Горелки» 

8. Подвижная игра «Солнечный зайчик» 

9. «Сорока» 

10.  «Хитрая лиса» 

11.  Подвижная игра «Цыплята» 

12. «Волчек» 

13.  «Медведь и пчелы» 
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2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанниками 

 

Наименование  Мероприятия  

Изучение семьи и ее 
образовательных 

потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 

родителей о 
содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических 

работников, социальные сети, мессенджеры. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 

образовательной 

работы ДОУ 

 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  

 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 

работа, 
пропагандирующая 

 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 

 Маршруты выходного дня 
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общественное 

дошкольное 
воспитание 

в его разных формах. 

 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Родительское собрание 

 Сайт ДОУ 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети, мессенджеры 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания 
Совместная 
деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня, в том 

числе дистанционное участие  

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 

Всего семей  -   

 полная семья -  

 неполная семья -  

 многодетная семья -  

 проблемная семья -  

 семья с опекуном -  

 этническая семья –  

 

1.5.2. Планирование работы с родителями по месяцам. 

Месяцы 

года 

Мероприятия 

 

Сентябрь 

Совместная подготовка к учебному году. 

Консультация по адаптации. «Что должно быть в шкафчике». 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе».  
Беседа о вакцинации «Гриппол +». Анкетирование родителей. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Родительское  собрание – 21.09.2022 

 

 

 

Октябрь 

«Как беречь здоровье», «Профилактика гриппа».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Консультация на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Рекомендации о чтении сказок детям дома.  
Беседа « О важности посещения детьми детского сада». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 



64 

 

Декабрь 

 «Меры предупреждения и лечения гриппа!». Праздник «Новый год».  
Беседа «Правила поведения на празднике». «Новогодние костюмы». 

Разучивание стихотворений к празднику с детьми.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
 
 
 

 

 

Январь 

«Зимние игры и забавы».  
Памятка для родителей по правилам дорожного движения.   

 Беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 

другом.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

 

Февраль 

 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний».  

  Беседы «Читаем детям».  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

 

Март 

Беседа с родителями о внешнем виде детей.  

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. Разучивание 

стихотворений на праздник 8 марта.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

 

 

 

Апрель 

Антропометрические данные детей на II полугодие.  
Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности.  
Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 

 

 

 

 

Май 

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др.  
Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные.  
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 Патриотическое направление; 

 Социальное направление; 

 Познавательное направление; 

 Физическое и оздоровительное направление; 

 Трудовое направление: 

 Этико – эстетическое направление 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Патриотическое направление воспитания 

1.1. Организация циклов бесед и занятий 

патриотического содержания 

2022-2023 

учебный год 
Воспитатели 

1.2. Посещение мини – музеев в группах старшего 

дошкольного возраста 

2022 – 2023 

учебный год 

Воспитатели 

1.3. Целевые прогулки                                                     

в памятные даты 

 

 

2022-2023 

учебный год 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги  

2. Социальное направление воспитания 

2.1. «Утро радостных встреч» 

 

 

2022-2023 

учебный год 

 

 

Воспитатели 

2.2. Дидактические игры, подвижные игры, сюжетно 

– ролевые игры, словесные игры, чтение 

художественной литературы,  продуктивная 

деятельность, ситуативные игра с элементами 

театрализации, инсценирование сказок 

2.3. Месяц хорошего воспитания 

Беседы в группах                                                                

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Правила поведения в детском саду» 

«Секреты дружбы» 

 

Сентябрь  

2022 

Воспитатели 
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2.4. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню отца «Вместе с папой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

10.10.2022 – 

17.10.2022 

третье 

воскресенье 

октября – День 

отца в России                                                         

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.5. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню Матери                                                             

«Вместе с мамой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

21.11.2022 – 

30.11.2022 

последнее 

воскресенье 

ноября – День 

матери в 

России 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3. Познавательное направление воспитания 

3.1. Участие в конкурсах, акциях  

(на уроне ДОУ, районных, городских) 

 

 

 

2022 - 2023 

учебный год 

Педагоги                 

Родители 

(законные 

представители)  

3.2. Дидактические игры, подвижные игры, сюжетно 

– ролевые игры, словесные игры, чтение 

художественной литературы, продуктивная 

деятельность, ситуативные игра с элементами 

театрализации 

 

Воспитатели 

 

3.3. Неделя безопасности  

«Азбука безопасности» 

 

«Безопасность зимой» 

 

 

05.09.2022 – 

09.09.2022 

12.12.2022 – 

16.12.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

3.4. Развлечение 

«Спасибо - слово не простое!» 

11.01.2023 
Международный 

день «Спасибо» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

4.1. Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

2022-2023 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Медсестра ДПО № 

39 

4.2. Цикл бесед 

«Доктор Витамин о здоровом питании» 

«В гостях у зубной Феи» 

«Собери аптечку» 

 

2022-2023 

учебный год 

 

Педагоги 

Медсестра ДПО № 

39 

4.3. Экскурсия в медицинский кабинет 

4.4. 

 

Неделя здоровья 

«Растём здоровыми» 

17.10.2022 – 

21.10.2022 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.5. Семейная фотовыставка 

«Здоровье семьи в объективе» 

Март  

2023 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Трудовое направление воспитания 

5.1. Дидактические игры, подвижные игры, сюжетно  Воспитатели 
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– ролевые игры, словесные игры, чтение 

художественной литературы, , продуктивная 

деятельность, ситуативные игра с элементами 

театрализации, инсценирование сказок 

 

 

 

 

2022 – 2023 

учебный год 

 

5.2. Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» и т.д. 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

5.3. Трудовые поручения 

- Убираем игрушки;  

Воспитатели 

5.4. Акция 

«Шкатулка добрых дел» 

2022 - 2023 

учебный год 

 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

 

5.5. Акция                                                                   

«Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

Декабрь 2022– 

февраль 2023 

5.6. Фотовыставка                                                      

«Профессии наших родителей»  

6. Этико – эстетическое направление воспитания 

6.1. Музыкальные праздники 

«Осень в гости к нам пришла» 

«Новый год у ворот» 

«8 марта – Международный женский день» 

 

Октябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Март 

2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.2. Дидактические игры, подвижные игры, сюжетно 

– ролевые игры, словесные игры, чтение 

художественной литературы, , продуктивная 

деятельность, ситуативные игра с элементами 

театрализации, инсценирование сказок 

 

2022 – 

2023 

учебный 

год 

  

Воспитатели 

 

6.3. Выставка совместного творчества                 детей 

и родителей                                                     «Осень 

бывает разная…» 

01.10.202

2 – 

21.10.202

2 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

6.4. Выставка совместного творчества                 детей 

и родителей                                                      

«Новый год у ворот» 

01.12.202

2 – 

23.12.202

2 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

6.5. Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

20.02.202

3 – 

26.02.202

3 

 

Воспитатели  

6.6. Творческие мастерские                            «Подарок 

для мамочки» 

 

Март 

2023 

Старший воспитатель 

Педагоги 

6.7. «Пасхальные чудеса» Апрель 

2023 

Воспитатели 
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3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Рабочая программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе.  

Осуществляется консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО (далее – РППС) – это 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 
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 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

Уголки детской активности в группах по образовательным областям  

 

Образовательная 

область 

Уголок (центр) 

детской активности 

Основные задачи уголка (центра)                    

детской активности 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных 

игр 

 

Развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки 

в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления.  

Уголок сюжетно – 

ролевых игр 

 

Обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений с взрослым и 

сверстниками.  

Уголок уединения Обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

Обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 
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Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

 Речевое развитие Книжный уголок Развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире.  

Речевой уголок Совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей. Формирование 

культуры речевого общения в детском 

коллективе. Укрепление дружеский 

отношений внутри группы. Развитие речевого 

слуха. Развитие речевой активности через 

совершенствование мелкой моторики. 

Обогащение активного словаря. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами.  

Театральный уголок Формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной 

сферы.  

Уголок детского 

творчества 

Формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности.  

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Развитие двигательной активности и 

физических качеств детей  

Уголок здоровья Формирование навыков здорового образа 

жизни детей, первичных ценностных 

представлений о здоровье. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка  

В  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  
Максимально 

допустимый объём 
образовательной 

нагрузки в день 

(занятия) 

Продолжитель
ность 

занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

до 20 мин. 
не более                       

10 мин. 
2  10 

не менее 

10 мин. 

Примечание: В середине  статического характера проводится физкультминутка. 
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3.4. Учебный план 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объемов 

максимально допустимой образовательной нагрузки в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников для обеспечения качественного и систематического 

образования детей в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ 24. 

Задачи учебного плана:  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

   

1 

   

1 

 

10мин 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

1 

     

2 

 

10мин 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

- музыка  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

10мин 

 

 

10мин 

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

  

1 

 

1 

  

1 

 

3 

 

10мин 

 ВСЕГО в неделю  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

10 

 

1час 

 

3.5. Режимы дня  

 

Примерный режим дня на холодный период (на хорошую погоду) 

 

Режимные моменты Время  

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, самостоятельная 

деятельность детей.     Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка на улице 08.00 - 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.10  

09.20 - 09.30     

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.30 – 09.45 
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Игры, самостоятельная деятельность 09.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке. 10.00 – 10.15 

Прогулка 10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45 – 12.15 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.15  - 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры 

15.50 – 16.45 

Подготовка к прогулке 16.45 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой  17.00 – 19.00 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

Примерный режим дня на холодный период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты Старшая группа                   

(5 -6 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей     

Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.10 

Гигиенические процедуры 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.  Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.10 

09.20 – 09.30 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.30 – 09.45 

Игры, самостоятельная деятельность  

09.45 – 11.30 

 
Время прогулки используется для совместной деятельности детей 

и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45 – 12.15 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.15 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.50 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 
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Щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания 

предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание 

на прогулку последним – раздевание после прогулки первым. 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4. Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7. Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8. Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11. Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

12. Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
Занятия  Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

 

3.7. Расписание занятий 

День недели Занятия Время 

Понедельник 1. Музыка 

2. Речевое развитие                                                         

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

Вторник 1. Художественное развитие (лепка) 

по подгруппам 

 

2. Физическая культура 

  

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

 

16.00 – 16.10 

Среда 1. Познавательное развитие  

2. Физическая культура на улице 

09.00 - 09.10 

 

 

Четверг 1. Музыка 

2. Речевое развитие 

09.00 - 09.10 

09.20 – 09.30 

 

Пятница 1. Художественное развитие (рисование) 

по подгруппам 

2. Физическая  культура 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30  

16.00 - 16.10 
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3.8.  Организация двигательной активности 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

Время (мин.) 

1. Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2. Занятие  

(образовательная область 

«Физическое развитие») 

Физическая культура 

  

10 

 

10 

  

10 

 

30 

3. Занятие  

(образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»)  

Музыка 

 

 

 

10 

   

 

 

10 

  

 

 

20 

4. Динамические паузы между 

различными видами занятий 

10 10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

50 

 

 

5. Физкультминутки во время 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

1-2 

 

5-10 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения 

На прогулку 

-утренней 

-вечерней 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

 

50-75 

50-75 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

-утренней 

-вечерней 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

 

15 

15 

 

 

15 

15 

 

 

75 

75 

8. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

75 

9. 

 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

15 

10. 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

 Итого в неделю 

 

     545 - 

600 
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3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях, культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; коммуникативной культуры детей; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

Задачи:  
 Содействовать созданию эмоционально положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфортности, уюта и защищенности.  

 Привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях и праздниках.  

 Развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения детей в образы сказочных 

героев. 

Тематика:  

 Развлечения тематические: «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Спортивные: «Мы смелые и умелые». 

 Праздники: «Осенины», «Листопад», «Дед Мороз и зайчики», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения» и.т.д. 

 

3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса  (по образовательным 

областям) 

Образовательная 

область 

Дополнительные программы и педагогические технологии 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. С.В.Чирков «Родительские собрание в детском сду» Москва 

«ВАКО» 2013 

2. Галина Лаптева «Лучшие развивающие прогулка» Санкт-

Петербург. 

3. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Москва-Синтез  Москва, 2012 

4. А.М.Круглова «Развивающие игры для малышей» Москва, 

2013 

Познавательное 

развитие 

1. Е.А. Янушко «Сенсорное развитие» Москва2009. 

2. И.А.Помораева. В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. 

3. В.П.Новикова «Математика в детском саду» Москва 2010. 

4. С.Н.Николаева «Юный эколог» Москва 2010. 

5. О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» Москва 2008. 

6. Г.Зайцев «Твои первые уроки здоровья» Спб. 
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Речевое развитие 

 

 

1. Г. Я. Затулина «Развитие речи»  

2. 2.Г.Я.Затулина «Развитие речи» Центр педагогического 

образования Москва. 

3. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи» Москва 2010. 

4. Е.А. Янушко «Развитие речи» Москва 2010. 

5. М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Комплексные занятия» Спб 

2004 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Е.А. Янушко «Аппликация» Москва 2009. 

2. Е.А. Янушко «Рисование» Москва 2005. 

3. Е.А. Янушко «Лепка» Москва 2009. 

4. Е.А. Янушко «Лепка и рисование» Москва 2009. 

5. Н.В.Ершова, И. В. Аскерова, О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками» Спб 2011. 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1. Л. Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Физическое развитие» 

Москва 2007 

2. Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика» Москва 2009 

3. Л.Л.Тимофеева,  Е. Е. Корнеичева, Н.Г.Грачева 

«Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня» 

4. Е.Фадеева, А.Траханова «Прыг-скок по радуге» Москва 2002 

5. Н.П.Кочетова «Физическое развитие и развитие детей 

раннего возраста» Москва «Просвещение» 

6. Е.Н.Вавилон «Развитие основных движеий у детей 2-3лет» 

Москва 

 

3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.11.1. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 
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Реализация содержания рабочей программы воспитания                                                                  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО 

Направления развития по ФГОС ДО 
 

 

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Н
а

п
р

а
вл

ен
и

я
 в

о
сп

и
т

а
т

ел
ь
н
о

й
 

р
а
б
о
т

ы
 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое)  

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

   

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

    

 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно 

- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 
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 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации 

Программы  и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками ГБДОУ № 24 и отражается в годовом плане работы. 
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4. Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа группы раннего возраста «Колобки» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад № 24.    

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования для детей 2 – 3 лет по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Занятия осуществляется через групповую, подгрупповую, индивидуальную форму 

организации детей. Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности педагога и детей: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения художественной литературы. 

Для реализации рабочей программы  имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 
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   Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год.  

Программа реализуется в течение учебного года. 

   Программа может корректироваться в связи с выходом примерных основных 

образовательных программ, изменением видовой структуры групп, нормативно-правовой 

базы ДОУ, образовательных запросов родителей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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5. Приложения 

 

Перспективное  планирование по ОБЖ 

Месяц Тема Цель Виды деятельности 

Сентябрь «Давайте 

познакомимся» 

Развивать умение 

называть свое имя, 

возраст. 

Дидактические игры. 

Цель: развивать умение 

называть имена своих 

родителей; прививать любовь к 

близким. 

«Кто это?» 

«Кто что делает?» 

Пальчиковая игра. 

Цель: развивать умение 

согласовывать слова и движения; 

развивать эмоциональное 

состояние. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Цель: учить объединять игровые 

действия несложным сюжетом; 

закреплять название ближайших 

родственников: мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра, 

а также их имена. 

«Семья». 

Октябрь «Что я знаю о 

себе?» 

Знакомить со 

строением своего 

тела; помогать 

осознанию своей 

половой 

принадлежности. 

Дидактические игры. 

Цель: учить называть части тела; 

формировать представление о 

том, для чего служит каждая 

часть тела. 

«Собери Машеньку» 

«Что есть у куклы?» 

Игра «Умею – не умею» 

Цель: акцентировать внимание 

на своих умениях и физических 

возможностях своего организма. 

Игра «Ребёнок – кукла» 

Цель: учить находить общие и 

отличительные признаки у 

ребёнка и куклы. 

Ноябрь «В гостях у 

Мойдодыра» 

Способствовать 

формированию 

элементарных 

правил личной 

гигиены, побуждать 

к самостоятельному 

их выполнению. 

Дидактические игры 

Цель: закреплять культурно – 

гигиенические навыки, навыки 

культуры поведения за столом. 

«Что хорошо, что плохо?» 

«Кукла Маша обедает» 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: развивать понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 
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А. Барто «Девочка чумазая» 

А. Барто «Мойдодыр» 

Потешки 

Игра – тренинг 

Цель: формировать навыки 

безопасного поведения за 

столом. 

«На день рождения к кукле 

Кате» 

Декабрь Я здоровье 

берегу, сам себе я 

помогу» 

Способствовать к 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни: соблюдению 

режима, выполнение 

утренней 

гимнастики; 

помогать осознавать, 

что утренняя 

гимнастика, 

физические 

упражнения 

вызывают хорошее 

настроение. 

Игра «Кто быстрее возьмёт 

погремушку» 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: знакомить детей с 

элементарными правилами 

оказания первой медицинской 

помощи. 

А. Барто «Мишка» 

Январь «Серенькая 

кошечка села на 

окошечко» 

Формировать знания 

об источниках 

опасности в квартире 

и в группе; 

разъяснить правило 

«Нельзя!» 

Игры 

Цель: тренировать в 

запоминании предметов, 

опасных для жизни и здоровья; 

учить самостоятельно,  делать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

опасными предметами. 

«Опасно – не опасно» 

«Найди опасный предмет» 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

«Не шали с 

огнем!» 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство                

с пожарной 

машиной» 

Знакомить с 

опасностью, 

исходящей от огня. 

 

 

 

 

 

Учить отличать 

пожарную машину 

от других, различать 

находить основные 

части машины; 

развивать речь, 

активизируя словарь 

новыми понятиями 

словами (пожарная 

Игра «Разрезные картинки» 

Чтение потешки по теме 

Цель: развивать навыки 

драматизации, формировать 

интонационную 

выразительность речи. 

«Пожар» 

Дидактическая игра 

Цель: учить называть 

изображённые на картинке 

предметы, знать их название. 

«Назови картинку» 

 

Подвижная игра 

Цель: развивать двигательное 

умение; закреплять правило 

пожарной безопасности. 
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машина, цистерна с 

водой и др.). 

«Кто быстрее потушит пожар?» 

Беседа на тему «Спички – не 

игрушка!» 

Цель: разъяснять запрет на игру 

со спичками, рассказать о 

последствиях этой игры; 

формировать знания о причинах 

возникновения пожара и 

средствах пожаротушения. 

Апрель «Приключение 

колобка» 

Знакомить с 

правилами 

поведения в разных 

ситуациях (почему 

нельзя гулять без 

взрослых и т.д.). 

Чтение художественной 

литературы 

Цель: закреплять правила 

поведения с незнакомыми 

людьми; воспитывать чувство 

сопереживания сказочным 

героям. 

Сказки: «Волк и семеро козлят», 

«Заюшкина избушка» 

С.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Потешки 

Дидактическая игра 

Цель: закреплять понятие 

«опасность»; закреплять умение 

различать цвет и форму 

предмета. 

«Спрячь мышку» 

Дидактическая игра 

Цель: тренировать в 

запоминании основной группы 

опасные предметов; развивать 

внимание. 

«Отгадай загадку по картинке» 

Май «Незнайка в 

городе» 

 

 

 

 

«Машины на 

нашей улице» 

Знакомство с 

правилами 

поведения на улицах 

города и правилами 

дорожного движения 

(ПДД). 

Учить различать 

виды транспорта 

(пассажирский, 

грузовой); 

формировать 

представления об 

основных частях 

транспортных 

средств; уточнять 

знания о работе 

шофера. 

Целевая прогулка «Знакомство 

с улицей» 

Цель: уточнять представления 

об улице, дороге, тротуаре; 

знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице. 

Дидактическая игра 

Цель: учить подбирать 

соответствующие основные 

части к грузовой машине и 

автобусу; воспитывать 

внимание. 

«Собери машинку по частям» 

 

 

 



85 

Утренняя зарядка 

 Т.Е.Харченко  «Утренняя гимнастика в детском саду» 

 «Ласковая киска» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.7 

 «Весёлые гуси» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.9 

 «Звонкие погремушки» (комплекс с погремушками) стр.10 

 «Любимые игрушки» стр.12 

 «Части тела» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.13 

 «Петя – петушок» (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) стр.15 

 «Цирковые медвежата» (комплекс со стульями с элементами дыхательной 

гимнастики и самомасажа) стр.17 

 «Весёлые обезьянки» (комплекс с ленточками с элементами дыхательной 

гимнастики) стр.19 

 «Серенький зайчишка» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.20 

 «Герои сказок» (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) стр.22 

 «Весёлые зверята» (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) стр.24 

 «В гости к ёжику» (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) стр.26 

 Комплекс «Поросёнок Хрю – Хрю» (комплекс с кубиками с элементами 

корригирующей гимнастики) стр.28 

 «Белочка в гостях у дятла» (комплекс с шишками с элементами самомассажа и 

корригирующей гимнастики) стр. 29 

 «Верная собачка» (комплекс с мячами с элементами корригирующей гимнастики) 

стр.31 

 «Сильный слон» (комплекс с платочками с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) стр.33 

 «Зима» (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) стр.35 

 «Деревья в лесу» (комплекс с элементами самомассажа, корригирующей 

гимнастики) стр.36 

 «Лучистое солнышко» (комплекс с элементами дыхательной и корригирующей 

гимнастики) стр.38 

 Дыхательная гимнастика стр. 64 – 7 
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