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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Аннотация к рабочей программе группы «Капельки» 2020-2021 год. 
Рабочая программа (далее - Программа) для детей  группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности  на 2020– 

2021 учебный год разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями)  

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Режим работы группы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием (с 7.00 до 19.00 часов).  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений структурного подразделения детский сад 

«Росинка». 

Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально- 

коммуникативном развитии.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений структурногоподразделения детский сад «Росинка» в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой (Изобразительная деятельность).  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Программа направлена на решение следующих задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества 

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

Решение цели и задач  реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения. 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели программы: художественное воспитание и развитие детей и родителей путем приобщения к духовному миру отечественной 

культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей и родителей в процессе совместной художественной деятельности.  

Задачи программы:  

 постижение художественного образа произведений изобразительного искусства путем последовательного изучения произведения, 

мастера, эпохи;  

 открытие в художественном образе произведения искусства духовного мира его творца; 

  построение целостной картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной 

уникальности;  

 развитие в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, сопереживанию; 

  формирование в клубной общности доброжелательного психологического климата, психологической безопасности путем снятия 

статусных и возрастных различий детей и взрослых, создания безоценочных взаимоотношений; 

  воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду «Росинка». 

Построение образовательного процесса в группе раннего возраста осуществляется с учѐтом следующих принципов:  

Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребѐнка.  

Принцип активности – построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную позицию познания 

окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм и 

правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  

Принцип интеграции – решение задач программы в системе всего образовательного процесса и всех видов деятельности, 

обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному пространству.  



Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий 

каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей.  

Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных отношений возможно формирование гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

Принцип культуросообразности – предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к 

современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом.  

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных подходов к отбору содержания 

и технологии обучения и воспитания.  

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов.  

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.  

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Вышеперечисленные принципы  

o предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;  

o предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Значимые для разработки программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные.  



Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

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

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

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

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

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Характеристика группы. 

Вторая группа раннего возраста – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) пребыванием 

воспитанников. 

В  группе раннего развития (возраст от 2 до 3 лет)  7  детей, из них  3   девочки , 4 мальчика. 

Адаптацию легкой степени прошли _______ человек (_____%), средней степени ________ человек (______%), тяжелой степени ________ человек 

(_______%). 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в первой младшей группе нет. Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. Дополнительных образовательных услуг в структурном подразделении детский 

сад «Росинка» не предоставляется. 

Физическое состояние и здоровье 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1   

2   



3   

 

Распределение детей по группам физического развития 

Группа здоровья Количество детей % от общего количества детей 

1   

2   

3   

 

Социальный паспорт группы «Капельки» на 2020–2021 учебный год 

1. Общее количество детей в группе  

1.1. Мальчиков   

1.2. Девочек  

2. 

2.1. 

Социальный статус  семьи:  

полных семей (количество) 

 

2.2. неполных семей (количество). Из них:  

2.2.1. количество, где мать (отец) одиночка  

2.2.2. количество семей разведенных родителей  

2.3.  многодетных семей (количество)  

2.4. семей с опекаемыми детьми (количество)  

3. Общее количество родителей  

4. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее образование Имеют среднее профессиональное 

образование 

Имеют среднее образование не имеют среднего образования 

или учатся 

    

5. Социальный статус родителей 

5.1. Служащие.    Из них:  



5.1.1. Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных 

подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

5.1.2. Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в 

частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, юрисконсульты и 

др.) 

 

5.1.3. Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и оформление 

документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности делопроизводители, 

кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

5.2. Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

5.3. Предприниматели  

5.4. Военнослужащие  

5.5. Инвалиды  

5.6. Пенсионеры  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Целевые ориентиры образования  в младенческом и раннем возрасте 
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



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

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

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

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

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

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

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года) 

 

Образовательная 

область 

Тематические блоки 

образовательной  

области 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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



Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ- ким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.)и  отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 



салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца) 

Формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять 

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

двигаться за воспитателем в определенном направлении 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

Стимулировать любознательность.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 



восприятия.  

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

 Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

 Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 



трудовые действия. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

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

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать пред-ставления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о 

зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: 

яркое солнце, жарко, летают бабочки 

Речевое развитие Развитие речи. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.  

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок 



на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая 

культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 



Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы 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 учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

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

это?», «Что делает?» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление 

Изобразительная 

деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами.  

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  



Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др.  

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

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

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке.  

Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-кольчика, 

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. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с изменением характера музыки или содержания песни 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног. 

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  



Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями.  

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

 

 

 

2.2.  Модель организации образовательного  процесса в детском саду в группе раннего возраста 

 

Направление развития 

ребенка 

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие  - прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года;  

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты);  

- гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта);  

- закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные ванны);  

- физкультминутки на занятиях; - физкультурные 

занятия;  

- прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна;  

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком по 

солевым дорожкам «Тропе здоровья»);  

- физкультурные досуги, игры и развлечения; 

 - самостоятельная двигательная деятельность; - игры 

для развития моторики;  

- пальчиковая гимнастика;  

- совместные игры детей. 

 -беседы, дидактические игры, развивающие игры по 

формированию начальных представлений ЗОЖ, 

воспитание КГН  

 



Познавательное развитие  - игры-занятия;  

- дидактические игры;  

- наблюдения;  

- беседы;  

- экскурсии по участку;  

- исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование.  

- игры;  

- досуги;  

- индивидуальная работа  

- экологические игры с игрушками и бросовым 

материалом 

-подвижные игры коммуникативного направления;  

Речевое развитие  - игры-занятия;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- индивидуальная работа  

- чтение художественной литературы  

- артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

 - заучивание потешек 

- дидактические, развивающие игры;  

- беседы;  

- индивидуальная работа 

 - работа в книжном центре  

- артикуляционная, пальчиковая гимнастика  

- заучивание стихов  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы;  

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы; 

 - формирование навыков культуры еды;  

- этика быта, трудовые поручения;  

- формирование навыков культуры общения;  

- театрализованные игры;  

- сюжетно-ролевые игры.  

- индивидуальная работа; 

 - эстетика быта;  

- трудовые поручения;  

- игры с ряжением;  

- работа в книжном центре;  

- общение младших и старших детей;  

- сюжетно-ролевые игры  

Художественно-

эстетическое развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

 - эстетика быта; 

 - наблюдение на участке.  

- занятия в уголке ; 

 - музыкально-художественные досуги; 

 - индивидуальная работа  

 

 

2.3. Циклограмма совместной деятельности с детьми раннего возраста 

 



 Время 

суток  

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро  1.Индивидуальные 

беседы.  

2. Рассматривание 

иллюстраций.  

3. Рассматривание 

игрушек.  

4. Слушание и повторение 

песенок и потешек 

5. Подвижные игры  

1. Подвижные игры  

2. Закрепление основных 

видов движений  

3. Дыхательная 

гимнастика  

4. Игровой массаж  

5. Пальчиковая 

гимнастика  

1. Дидактические игры 

2. Индивидуальные 

занятия в сенсорной 

комнате  

3. Игры для развития 

моторики  

4. Пальчиковая 

гимнастика  

1. Наблюдение за 

объектами природы  

2. Рассматривание 

иллюстраций (по 

изучаемым темам)  

3. Экологические 

игры с игрушками и 

бросовым материалом  

1. Беседы  

2. Игровые 

воспитывающие 

ситуации  

3. Подвижные игры 

коммуникативного 

направления  

4. Совместные игры 

детей  

Утренняя гимнастика  

1-я половина 

дня  

1. Пальчиковая 

гимнастика  

2. Словесные игры  

3. Малые фольклорные 

жанры  

4. Чтение художественной 

литературы  

1. Разучивание новых 

подвижных игр  

2. Адаптационная 

гимнастика 

 3. Прогулка с высокой 

двигательной 

активностью  

1. Пальчиковая 

гимнастика.  

2. Работа с 

развивающими играми 

Воскобовича 

3. Игры-упражнения по 

самообслуживанию  

1. Материалы на 

стенде 

познавательного 

развития.  

2. Рассматривание 

картин и натуральных 

объектов  

3. Индивидуальная 

работа по 

грамматическому 

строю речи  

1. Игры-беседы на 

тему «Познай себя»  

2. Игры, этюды 

(психогимнастика)  

3. Совместные игры с 

предметами  

2-я половина 

дня  

 

Гимнастика после сна, адаптационная, дыхательная, игровой массаж и другие оздоровительные мероприятия  

1.Театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры. 

2.Чтение художественной 

литературы.  

3. Индивидуальная работа 

по развитию основных 

1.Логоритмика. 

2.Подвижные, 

имитационные игры.  

3. Силовые упражнения 

для мальчиков  

4.Занятия на дорожке 

1.Пальчикавая 

гимнастика. 

2.Конструктивные 

игры. Продуктивная 

деятельность.  

3. Развитие мелкой 

1.Игры в Центре воды 

и песка. 

2.Дидактические игры, 

в том числе с 

природным 

материалом.  

1.Развлечение. 

2.Сюжетные игры с 

предметами-

заместителями. 

3.Подвижная 

деятельность  



движений здоровья.  

5.Артикуляц. 

гимнастика.  

моторики  3. Игры-аттракционы  

Вечер  1.Наблюдения в природе 

2.Настольные игры. 

3.Разучивание 

чистоговорок 

 

1.Имитациционные игры 

2.Народные игры.  

3. Силовые упражнения 

для мальчиков  

 

1.Упражнения на разв. 

мелкой моторики. 

2.Настольно-печатные 

игры (сенсорика 

 

1.Рассматривание  

иллюстраций.  

2. Театральные игры 

3.Словеные игры  

 

1. Настольно-

печатные  

игры (в подгруппах)  

2. Артикуляционная 

гимнастика  

 

2.4. Организация образовательной работы в группе (учебный план) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

 

периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 



Учебный план 

Возрастные образовательные нагрузки 

  Группа раннего возраста 

Длительность условного учебного часа  (в минутах) 8 -10 

Объѐм 

образовательной 

нагрузки в день 

(час., мин.) 

утро: 1 занятие 8 -10 

утро: 2 занятие 8 -10 

Количество условных учебных часов в неделю (занятий) 10 

Объѐм образовательной нагрузки в неделю  (час., мин.) 1ч. 40 мин. 

2.5. Календарно-тематическое планирование 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В настоящее время задачи социально-коммуникативного развития детей решаются дошкольной педагогикой через осознание взаимосвязи их 

психических особенностей с воспитанием и обучением. Среди показателей социально-коммуникативного развития дошкольников исследователи 

отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную компетентность, или социальную зрелость, в единстве ее 

мотивационного, когнитивного и поведенческого компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире, в представлениях о самом себе, о 

событиях собственной жизни и своей деятельности, а также о явлениях общественной жизни. 

Усвоение ребенком общественного опыта происходит в процессе становления предметно-игровой деятельности, изобразительных ее видов, 

обучения. Познание окружающей жизни протекает в игре, в том числе сюжетной. 

Именно в этот период (с 2 до 3 лет) малыш начинает осознавать, что имеет индивидуальное имя, которое слышит, узнает, ласковые варианты 

которого знает. Ребенок выделяет себя как персону. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя направления «Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание», «Формирование основ безопасности», содержание которых направлено на формирование положительного отношения к труду, 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие.  

Эти ц е л и  достигаются через решение следующих з а д а ч : 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотическихчувств,чувствапринадлежностикмировомусообществу; 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 



– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциальноопаснымдлячеловекаи окружающего мира природы ситуациям. 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование организованной образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

1 2 
3 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и : проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, 

музыкальные произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной 

деятельности, пользуется индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом 

слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого
*
. 

П р о г р а м м н ы е  з а д а ч и :  побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять 

игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 

предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять 

простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить 

элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, 

способствовать их соблюдению 

Сентябрь 

1-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 1. Дидактические игры «Оденем куклу», 1. Знакомство с элементарными правилами 



обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик». 

«Уберем кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

поведения в детском саду: играть с детьми, 

не мешая им и не причиняя боль; уходить из 

детского сада только с родителями. 

. 

3. Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» (с использованием музыкальных 

инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди 

изображений разных игрушек дети находят 

мишек), «Найди домики для мишек» (дети 

соотносят по величине плоскостные фигурки 

домиков и мишек). 

5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас 

хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу». 

7. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи). 

8. Рисование «Красивая картинка для игрушек» 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими сухую траву  

с участка. 

4. Выполнение поручений 

воспитателя(«положи игрушку на полку», 

«подними карандаш из-под стола», «сложи 

кубики в коробку» и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня моет посуду, подметает пол  

и т. д. 

6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки. 

7. Рассматривание иллюстрации с 

изображением врача, повара, воспитателя, 

парикмахера, продавца 

2. Наблюдение за попугаем в клетке, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рас-сматривать растения, не нанося им вреда; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского). 

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

5. Дидактическая игра «Найди маму для щенка 

(котенка, козленка, поросенка)» 

2-я  н е д е л я  

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Детский сад». 

2. Подвижные игры «Цыплята и кот», 

«Солнышко и дождик». 

3.Театрализованная игра «Куклы танцуют» под 

русскую народную песню «Ах вы, сени…» (в 

обр. В. Агафонникова). 

4. Дидактические игры «Окошки» (дети 

соотносят изображенный силуэт фигуры с 

1. Дидактические игры «Поможем кукле 

раздеться после прогулки», «Научим куклу 

убирать одежду и обувь на место». 

2. Складывание игрушек для прогулки в 

корзину. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(«сложи карандаши в коробку», «посади 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос 

и ухо какие-либо предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений  

в групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 



вырезанными фигурами и накладывают их на 

подходящий силуэт). 

5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» 

(дети качают на руках любимые игрушки под 

музыку С. Разоренова «Колыбельная»). 

6. Экскурсия по группе для Петрушки.  

7. Чтение стихотворения В. Берестова «Больная 

кукла». 

8. Прослушивание песни «Кто нас крепко 

любит?» (муз.и сл. И. Арсеева) 

игрушку на стульчик», «возьми с полочки 

книгу и положи на стол»). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня накрывает на стол, моет пол. 

6. Наблюдение за тем, как воспитатель 

наводит порядок в клетке попугая. 

7. Сюжетная игра «Помощники» (дети под 

руководством воспитателя показывают 

жестами, как нужно помогать маме, няне: 

«подметают», «моют посуду», «вытирают 

стол»). 

8. Игровая ситуация «Накрываем стол к 

обеду» (с использованием игрушечной 

посуды) 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для 

цыпленка (утенка, гусенка)». 

5. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Петрушка срывает цветы с комнатных 

растений», «Куклы играют с пуговицами 

 3-я н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Принимаем гостей». 

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

3. Театрализованная игра «Цыплята ищут 

маму» с музыкальным сопровождением 

«Цыплята» (муз.А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). 

4. Дидактические игры «Чего не стало?», 

«Чудесный мешочек». 

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 

обеду»: убирают игрушки, моют руки и т. д. 

6. Конструирование башенки из 5–8 кубиков 

разной величины. 

7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит». 

8. Рисование желтых цыплят способом 

отпечатывания формы (круглый кусок 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Оказание детьми посильной помощи няне: 

расстановка хлебниц (без хлеба) и салфетниц 

перед обедом. 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(сложить книги в стопочку, собрать 

пирамидку и поставить ее на полочку и т. д.). 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня заправляет постель, ровно 

ставит стульчики к столам, вытирает с полок 

пыль. 

6. Сюжетная игра «Постираем кукольную 

одежду». 

7. Дидактическая игра «Что делала (делает) 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке  

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 

мяч». 

4. Сюжетная игра на макете «Машины едут по 

дороге». 

5. Наблюдение за игровой ситуацией 

«Петрушка хочет поймать аквариумную 

рыбку», 



поролона, комок ваты или бумаги) няня?» (дети называют трудовые действия: 

«моет посуду», «приносит еду», «подметает 

пол») 

«Куклы мешают друг другу играть» 

 4 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», 

«Поездка на автобусе». 

2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», 

«Птички в гнездышках». 

3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с 

музыкальным сопровождением «Кошка»  

(муз.А. Александрова, сл. Н. Френкель). 

4. Дидактические игры «Теплый – холодный», 

«Легкий – тяжелый». 

5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», 

«Постираем кукле платье». 

6. Рассматривание предметов мебели в группе. 

7. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, протереть 

пластмассовые дощечки для лепки, сложить 

книги на полочку. 

2. Наблюдение за работой дворника 

(садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек. 

4. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание картинок с изображением 

труда повара. 

5. Дидактическая игра «Найди картинку» 

(дети среди множества картинок находят 

изображение повара). 

6. Сюжетная игра «Помогаем куклам накрыть 

на стол». 

7. Приучение детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. д. 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения  

(дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра «Светофор» 

(познакомить с сигналами светофора). 

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили  

и светофор». 

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги 

зайчику перейти улицу». 

6. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

Инсценировка стихотворения  

с игрушками 

 Октябрь  

 1 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

1. Дидактические игры «Накроем стол для 

игрушек», «Уберем посуду (игрушечную) 

после обеда». 

2. Оказание детьми посильной помощи няне: 

расстановка хлебниц (без хлеба) и салфетниц 

1. Повторение элементарных правил поведения: 

нельзя брать в рот несъедобные предметы, 

нельзя засовывать в нос или ухо какие-либо 

предметы. 

2. Наблюдение за аквариумными рыбками, 



«Чудесный мешочек». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко 

сну». 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 

6. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» (перевод с нем. Л. Яхнина). 

7. Коллективная игра «Паровозик» (дети 

становятся друг за другом, держатся за плечи 

впереди стоящего и двигаются за 

воспитателем) 

перед обедом. 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя  

(«подними игрушки с пола», «посади 

большую игрушку на стульчик, а маленькую 

– на полочку»). 

5. Наблюдение за тем, как воспитатель 

поливает цветы и рыхлит землю в цветочных 

горшках. 

6. Приучение детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. д. 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Через ручеек», «Прокати 

мяч». 

4. Дидактическая игра «Найди маму для 

теленка (козленка, щенка)». 

5. Чтение стихотворения Н. Пикулевой 

«Надувала кошка шар…» 

 2 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Принимаем гостей». 

2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

4. Дидактические игры «Геометрическая 

мозаика», «Разрезные картинки». 

5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами 

проходят по группе под музыкальное 

сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева,  

сл. И. Черницкой)). 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук  

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками и т. д.) 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать цветные карандаши после 

рисования, протереть кукольную посуду 

тряпочкой, сложить книги на место. 

2. Наблюдение за работой дворника 

(садовника). 

3. Выполнение поручений воспитателя  

(«принеси такую же игрушку, большой 

(маленький) мяч, куклу в синем платье»). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время накрывания на стол. 

5. Дидактическая игра «Что делал (делает) 

дворник?» (дети называют трудовые 

действия: подметает дорожки, убирает мусор, 

опавшую листву и т. д.). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию  

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения  

(дать детям элементарные представления  

о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Подвижная игра «Чья машина появится 

первой». 

3. Конструирование «Машина». 

4. Сравнение автомобиля и грузовой машины 

(по картинкам, игрушечным машинам). 

5. Игровая ситуация «Угадай по звуку»  

(учить отличать звук машины от других 

звуков). 

6. Сюжетная игра на макете «Автомобили и 

светофор»  



 3 неделя  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

3. Подвижные игры «Попади в воротца», 

«Найди флажок». 

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 

5. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

7. Рассматривание кукольной верхней одежды, 

соответствующей сезону 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

убирать одежду и обувь на место». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя  

(«принеси лейку для полива растений», 

«вытри тряпочкой полку», «разложи коробки 

с карандашами на столе»). 

4. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня накрывает на стол, моет пол. 

5. Чтение польской народной песенки 

«Сапожник» (обр. Б. Заходера). 

6. Игровая ситуация «Стираем одежду и 

чистим обувь» (с использованием кукольной 

одежды и обуви) 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке  

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», 

«Целься точнее!». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

мешают друг другу играть» (обсудить с детьми 

правила взаимодействия со сверстниками, 

напомнить, что нужно играть, не мешая друг 

другу)- 

 4 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день 

рождения», «Больница». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька»  

(под рус.нар. мелодию «Зайка»). 

3. Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Бычок». 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5–8 колец разной величины; 

складывание узора из геометрической мозаики. 

5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся 

к обеду». 

6. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка». 

1. Дидактические игры «Оденем куклу», 

«Уберем кукольную одежду на место». 

2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки. 

4. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

5. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня моет посуду, подметает пол и т. 

д. 

6. Уход за комнатными растениями: дети под 

1. Повторение элементарных правил поведения 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Наблюдение за попугаем в клетке, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными). 

3. Чтение русской народной сказки «Теремок» 

(обр. М. Булатова). 

4. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 



7. Рисование колец для пирамидки руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

 Ноябрь  

 1 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и 

сухого песка (в помещении). 

4. Игры с песком (детям предлагается вылепить 

из мокрого песка куличики для кукол). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе (воспитатель предлагает 

найти предметы желтого, зеленого цвета). 

6. Чтение русской народной сказки (на выбор 

воспитателя или детей). 

7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь...» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Выполнение поручений воспитателя  

(«принеси игрушки – зайку и мишку», 

«посади игрушки на стульчики», «накорми 

зайку и мишку кашей»). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во времязастилания постелей. 

5. Дидактическая игра «Что мы надеваем на 

ноги?» (воспитатель предлагает детям из всех 

карточек выбрать те, на которых изображены 

предметы обуви; дети находят и называют). 

6. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию 

1. Уточнение правил безопасности во время игр 

с песком: не брать песок в рот, не обсыпаться 

песком, не тереть глаза руками. 

2. Упражнения для глаз: отведи глаза в сторону 

(за рукой воспитателя), поморгай, закрой глаза, 

зажмурься, широко открой глаза. 

3. Беседа «Как беречь глаза?». Рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы. 

4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: 

воспитатель раскладывает обратной стороной 

вверх картинки с правилами гигиены и 

безопасности глаз. Дети берут по одной 

картинке, рассматривают и объясняют ее 

содержание (с помощью воспитателя) 

 2 неделя  

1. Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в 

гнездышках». 

2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания и 

1. Дидактическая игра «Научим куклу 

наводить порядок в комнате». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя  

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении:  

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Уточнение правил одевания по сезону на 



памяти (дети рассматривают картинки, находят 

изображения, названные воспитателем, 

запоминают несколько картинок, затем 

называют их). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают 

врача» (обсудить правила поведения в 

больнице). 

5. Игры на развитие мелкой моторики руки  

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

(«принеси лейку для полива растений», 

«вытри тряпочкой полку», «разложи коробки 

с карандашами на столе»). 

4. Конструирование кроваток из кирпичиков 

для игрушек. 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижная игра «Повтори движения» 

 

примере куклы (дети подбирают кукле одежду 

и обувь, соответствующие сезону, и помогают 

воспитателю одеть и обуть куклу). 

3. Подвижные игры «Не переползай линию!», 

«Зайка серенький сидит». 

4. Наблюдение за птицами, насекомыми во 

время прогулки (уточнить, что ловить птиц и 

насекомых нельзя, нельзя беспокоить их и 

причинять им вред) 

 3 неделя  

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

3. Подвижные игры «Принеси предмет», 

«Найди флажок». 

4. Инсценировка русской народной сказки 

«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского). 

5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», 

«Найди предмет желтого (зеленого, красного) 

цвета». 

6. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

7. Выполнение движений, соответствующих 

тексту русской народной песенки «Заинька, 

походи…»- 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

повар?». 

2. Выполнение поручений воспитателя  

(«принеси одну куклу, один мяч», «отнеси в 

корзину одну кеглю» и т. д.). 

3. Знакомство с трудом няни, наблюдение за 

тем, как няня подметает пол, накрывает на 

стол перед завтраком, обедом. 

4. Коллективная уборка в игровом уголке. 

5. Выполнение музыкально-ритмических 

движений под музыкальное сопровождение  

«Вот как мы умеем!» (муз.Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Френкель). 

6. Рассматривание сюжетных картинок  

с изображением людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду осенью. 

7. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся животные во время подготовки к 

зиме 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке  

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Ознакомление детей с правилами поведения 

в общественном транспорте. 

4. Обсуждение ситуации «Дети бросают друг в 

друга игрушки, песок» (объяснить правила 

взаимодействия детей в игре) 

 4-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 1. Дидактическая игра «Оденем куклу 1. Повторение элементарных правил поведения 



«Цветочный магазин». 

2. Подвижная игра «Заинька» (под рус.нар. 

мелодию «Зайка»). 

3. Инсценировка стихотворения А. Барто 

«Лошадка». 

4. Дидактические игры: складывание узора из 

геометрической мозаики, осязательное 

обследование предмета с закрытыми глазами 

(«Отгадай, что это?»). 

5. Формирование умения здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». 

6. Игра «Назови свое имя (имя товарища)» 

нарядно». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

полочки для кукольной обуви. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки. 

4. Рассматривание сюжетных картинок  

с изображением людей, выполняющих 

разные трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на 

картинке). 

5. Сюжетная игра « Поможем повару 

приготовить суп (компот)». 

6. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в 

аквариуме (формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Чтение стихотворения О. Высотской 

«Санки». Обсуждение содержания 

стихотворения. 

5. Инсценировка стихотворения О. 

Высотской«Санки» 

 Декабрь  

 1 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

2. Подвижные игры «Догони клубочек», «Идем 

за мышкой». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек». 

4. Выполнение игровых действий по 

подражанию «Ладошки», «Большие ноги». 

5. Рассматривание предметов разной величины, 

находящихся в группе. 

6. Коллективная игра «Поезд» (дети становятся 

друг за другом, держатся за плечи впереди 

стоящего и двигаются за воспитателем) 

1. Дидактические игры «Выполни задание»  

(дети выполняют манипуляции с игрушками 

по заданию педагога), «У кого такой 

предмет?». 

2. Наведение порядка в групповой комнате 

перед выходом на прогулку. 

3. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, убирающими снег со 

скамеек. 

4. Знакомство с трудом дворника зимой  

(убрать с дорожек снег, лед, посыпать их 

песком и т. д.). 

5. Уход за комнатными растениями под 

1. Уточнение правил безопасности во время игр 

на улице: не кидать друг в друга снежки, камни, 

палки. 

2. Дидактическая игра «Что умеют делать 

руки?». 

3. Беседа « Как беречь руки?» (рассматривание 

иллюстративного материала по теме беседы). 

4. Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик». 

5. Игра «Найди машину, которую назову»  

(закрепить умение различать машины – 

автомобили легковые и грузовые). 

6. Обсуждение «Чем опасна дорога зимой» 



руководством педагога 

 2 неделя  

1. Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 

пришла», «Строим дом для игрушки». 

2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 

мяч». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 

«Составь пирамиду». 

1. Дидактическая игра «Поможем кукле 

одеться на прогулку» (дети под руководством 

педагога выбирают кукольную зимнюю 

одежду, обувь и одевают куклу). 

2. Складывание игрушек для зимней 

прогулки в корзину. 

3. Рассматривание комнатных растений, 

беседа об уходе за ними. 

1. Сюжетная игра «Мы едем на автобусе»  

(уточнить правила безопасного поведения  

во время поездки на автобусе). 

2. Конструирование из строительного 

материала «Узкая и широкая дорожки на 

улице». 

3. Беседа «Чего нельзя делать на прогулке?». 

 3 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 

«Больница». 

2. Подвижные игры «Птички и дождик», 

«Машины едут». 

3. Ознакомление со свойствами мокрого и 

сухого песка (в помещении). 

4. Игры с природным материалом (детям 

предлагаются для игры шишки, желуди  

и т. д.). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе (воспитатель предлагает 

найти предметы красного (синего) цвета). 

6. Коллективная игра «Птички летают» 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Дидактические игры «Что куда поставим?», 

«Что лишнее?». 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя  

(убрать кукольную одежду, посуду на место  

и т. д.). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед для 

игрушек». 

6. Дидактическая игра «Что делал (делает) 

дворник?» (дети называют трудовые 

действия: «чистит дорожки», «убирает 

мусор» и т. д.) 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке  

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными). 

3. Знакомство с правилами дорожного 

движения: игры «Лучший пешеход», «Собери 

светофор». 

4. Обсуждение ситуации: дети мешают друг 

другу играть, забирают друг у друга игрушки 

(объяснить правила взаимодействия детей в 

игре) 

 4 неделя  

1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Парикмахерская». 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: собрать мусор, сложить книги на 

1. Повторение элементарных правил поведения 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 



2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 

переползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

4. Дидактические игры «Покажи игрушку 

синего (красного, желтого) цвета», «Найди 

картинку». 

5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 

группой, парами по кругу, обходя предметы, с 

перешагиванием предметов. 

6. Игры на развитие мелкой моторики рук  

(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 

крючками т. д.) 

полочку, убрать краски после рисования. 

2. Знакомство с трудом повара, 

рассматривание игрушечных или настоящих 

предметов, которые повар использует на 

кухне. 

3. Дидактическая игра «Найди картинку» 

(дети среди множества картинок находят ту, 

которую назовет педагог). 

4. Посадка лука в ящики с землей. 

5. Приучение детей к самостоятельности: 

убирать за собой игрушки, одеваться с 

небольшой помощью взрослого и т. д. 

6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок 

налили в стакан. Где сок? (В стакане.) 

не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Наблюдение за рыбками (или черепахами) в 

аквариуме (формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести 

себя на улице, в общественных местах 

 Январь  

 1 неделя  

1. Сюжетные игры «У игрушек праздник», 

«Айболит лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Огуречик, огуречик…». 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5–8 колец разной величины, 

складывание узора из геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Кто вниматель- 

ный?». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 

«Шофер». 

7. Рисование бус для кукол (дети изображают 

кружочки на нарисованной линии)- 

1. Дидактические игры «Напоим Чебурашку 

чаем», «Назови как можно больше 

предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими игрушки. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, 

расти, лучок». 

5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки. 

6. Беседа «Домашние животные и уход за 

ними» 

1. Рисование по замыслу (уточнить у детей 

правила безопасного поведения во время 

изобразительной деятельности). 

2. Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 

3. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

4. Дидактическая игра «Чья мама? Чей 

малыш?» (уточнить названия животных и их 

детенышей, повторить правила поведения с 

животными). 

5. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

надевают летнюю одежду на прогулку зимой» 

(уточнить правила одевания по погоде) 



 2 неделя  

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок». 

3. Инсценировка четверостишия: 

      Мы по лесу шли, шли – 

      Подберезовик нашли. 

      Раз грибок и два грибок 

      Положили в кузовок. 

4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Игры с солнечным зайчиком (педагог 

показывает, как с помощью зеркала на стенах и 

потолке появляется солнечный зайчик; дети 

«ловят»)  

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

мама (бабушка)?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием перьев 

лука. 

4. Рассматривание сюжетных картинок  

с изображением людей, которые работают на 

улицах города зимой. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся работники прачечной детского сада. 

6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье». 

7. Конструирование мебели из строительного 

материла (для кукол) 

1. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

серенький сидит». 

2. Рассматривание иллюстраций по теме 

«Пешеход переходит улицу». 

3. Целевая прогулка: наблюдение за тем, что 

происходит на улице; уточнить правила 

поведения на улице: не выходить за пределы 

детского сада без родителей или воспитателей, 

не подходить к незнакомым взрослым, не брать 

предлагаемые ими угощения, игрушки 

 3-я  н е д е л я   

1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 

«Мышки-шалунишки». 

2. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

3. Дидактические игры на развитие внимания и 

памяти (дети рассматривают предметы, 

называют их, запоминают; затем педагог 

убирает предметы, а дети называют то, что 

запомнили). 

4. Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в 

магазин» (обсудить правила поведения в 

магазине). 

1. Целевая прогулка «Подкормим птиц 

зимой» (формировать желание помогать 

птицам в зимний период, закрепить знание 

названий птиц). 

2. Рассматривание сюжетных картинок  

с изображением людей, выполняющих 

разные трудовые действия (дети с помощью 

воспитателя описывают изображенное на 

картинке). 

3. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

1. Подвижно-дидактическая игра «Пешеход 

переходит улицу». 

2. Формирование элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Чтение русской народной сказки «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского). 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективной подвижной 



5. Исполнение парного танца («Парный танец», 

русская народная мелодия в обр. Е. 

Тиличеевой) 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки) 

игры) 

 4-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Магазин». 

2. Игровое развлечение «Зимние забавы». 

3. Дидактические игры «Что звучит?», «Где 

флажок?». 

4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся  

к прогулке». 

5. Рассматривание предметов разного 

назначения (посуда, игрушки, книги), 

находящихся в группе. 

6. «Упражнения со снежками» (русская 

народная мелодия). 

7. Коллективные игры «Мышки и кот», 

«Карусель» 

1. Беседа «Как я помогаю маме». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

подставок для игрушек. 

3. Развивающая игра «Камешки» (дети под 

руководством педагога группируют камешки 

по размеру, цвету, форме, текстуре). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?» 

(дети рассматривают картинки с 

изображением предметов и называют те, 

которые не подходят для работы врача). 

5. Лепка из пластилина зернышек для птиц 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения в детском саду: нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, нельзя засовывать в нос 

и ухо какие-либо предметы. 

2. Рассматривание сюжетных картинок  

с изображением детей, выполняющих  

какие-либо действия (предложить детям 

оценить правильность действий с точки зрения 

безопасности). 

3. Чтение английской народной песенки  

«У маленькой Мэри…». 

4. Дидактическая игра «Чего нельзя делать  

в детском саду?» 

 Февраль  

 1-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 

2. Подвижные игры «Птички, летите ко 

мне», «Солнце и дождик». 

3. Театрализованная игра «Концерт для 

игрушек» (с использованием музыкальных 

инструментов). 

4. Дидактические игры «Найди игрушку» 

(среди изображений разных предметов дети 

находят определенную игрушку), «Найди 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Дидактическая игра «Где работают 

взрослые?» (дети рассматривают картинки с 

изображением представителей разных 

профессий). 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Подвижные игры «Не переползай линию!», 

«Догоните меня!», «Прокати мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети переходят 

улицу». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не 

моют фрукты и овощи перед едой». 



большой и маленький шарики» (дети соотносят 

по величине плоскостные изображения 

воздушных шаров). 

5. Инсценировка русской народной потешки 

«Наша Маша маленька…» 

4. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию, застегиванию 

пуговиц, липучек, молний. 

5. Беседа «Откуда привозят продукты в 

детский сад?» 

5. Составление рассказа по теме «Дорожное 

движение» 

 2-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 

доктором». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?». 

4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. 

Буйко). 

5. Исполнение импровизационного танца 

«Танец петушков» (муз.А. Филиппенко)  

с использованием шапочек-масок. 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки: тихий лай собачки, 

пыхтение, мычание, жужжание, кашель – дети 

повторяют за педагогом). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке) 

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в 

кукольной комнате». 

2. Дидактическая игра «Что умеет делать 

папа (дедушка)» с демонстрацией сюжетных 

картинок. 

3. Выполнение поручений воспитателя  

(«принеси мишку», «посади игрушку за стол», 

«накорми мишку кашей»). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во времязастилания постелей. 

5. Приучение детей поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения  

(дать детям элементарные представления  

о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Подвижно-дидактическая игра «Будь 

внимателен!» (познакомить с сигналами 

светофора; на каждый сигнал дети выполняют 

определенное движение). 

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили  

и светофор». 

4. Инсценировка русской народной потешки 

«Большие ноги…» 

 3-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 

обед». 

2. Подвижные игры «Где звенит 

колокольчик?», «Лошадки». 

3. Игры с водой (звучит музыка, педагог 

предлагает детям поиграть с мелкими 

игрушками в теплой мыльной воде, а также 

переливать воду из одного стакана в другой).  

4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки». 

1. Наблюдение за действиями повара. 

2. Выполнение движений в соответствии  

с текстом стихотворения «Вот помощники 

мои…». 

3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» 

(дать представление о профессии водителя). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во времязастилания постелей. 

5. Составление рассказа о том, как нужно 

1. Подвижные игры «Кто тише?», «Кошка и 

мышки» (с использованием шапочек-масок). 

2. Составление рассказа «Домашние животные» 

(уточнить правила безопасного взаимодействия 

с домашними животными). 

3. Наблюдение за подвижными играми старших 

дошкольников на прогулке (уточ нить правила 

безопасного поведения во время коллективных 

игр: не толкаться, не дергать друг друга за руки, 



5. Русская народная хороводная игра «Кто  

у нас хороший?». 

6. Игровая ситуация «Помоги товарищу 

застегнуть рубашку». 

7. Знакомство с частями лица куклы Кати, 

умывание куклы 

одеваться на зимнюю прогулку. 

6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести 

пол» 

за одежду). 

 4-я  н е д е л я   

1. Русская народная игра «Кот и мыши»  

с использованием шапочек-масок.  

2. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики» 

(М. Кольцова). 

3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с 

платком». 

4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 

«Замарашка рот не мыл…». 

5. Знакомство с членами семьи (учить называть 

свое имя и имена членов семьи). 

6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не 

болеть?» (объяснить значение здорового 

питания, физкультуры, прогулок на свежем 

воздухе, закалки) 

1. Дидактические игры «Кто что делает?»  

(рассматривание сюжетных картинок с 

изображением представителей разных 

профессий, определение трудовых действий 

каждого). 

2. Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Подвижная игра «Грибники» (дети 

имитируют движения грибника). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне 

во время сервировки стола к обеду 

1. Дидактические игры «Что делают 

пожарные?» (знакомство со значением труда 

пожарных, воспитание уважения к людям 

опасных профессий). 

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением пожара. 

3. Подвижная игра «Кто быстрее добежит до 

линии». 

4. Беседа «Осторожно: огонь!». 

5. Инсценировка отрывка из стихотворения С. 

Я. Маршака «Тили-тили-тили-бом! Загорелся 

кошкин дом!» 

 Март  

 1-я  н е д е л я   

1. Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 

рассматривание иллюстраций о празднике. 

2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 

точнее!». 

3. Дидактические игры «Похож – не похож»  

(классификация предметов по общему 

признаку), «Чудесный мешочек». 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

вещей в шкафчик. 

2. Рассматривание картинок с изображением 

людей, выполняющих трудовые действия на 

огороде. 

3. Ознакомление с трудом воспитателя 

(спросить у детей, кто находится рядом с 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения  

(дать детям элементарные представления  

о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра «Собери светофор»  



4. Выполнение игровых действий по 

подражанию («что мы делаем на прогулке, 

дома,  

в группе, в лесу»). 

5. Рассматривание предметов разного цвета, 

находящихся в группе. 

6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости 

к игрушкам». 

7. Игра на развитие мелкой моторики 

«Золушка» (дети отделяют фасоль от макарон) 

ними весь день, что делает воспитатель). 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(собрать строительный материал на полочки 

или в ящик, аккуратно сложить кукольное 

постельное белье в стопочку). 

5. Сюжетная игра «Сделаем мебель для 

игрушек» (из строительного материала). 

6. Дидактическая игра «Что делает?» (дети 

называют действия, которые показывает 

воспитатель) 

(познакомить с сигналами светофора). 

3. Сюжетная игра на макете «Шоферы-

машинисты». 

4. Подвижная игра «Паровозы, машины» 

 2-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 

«Парикмахерская». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги 

до линии». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

4. Дидактические игры «Один – много», 

«Большие и маленькие». 

5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, 

всей группой, парами, по кругу, обегая 

предметы. 

6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 

чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 

подоконники), спросить, кто навел порядок в 

группе, как зовут няню, трудно ли каждый день 

наводить порядок в группе, как можно помочь 

няне 

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить 

у детей, что они научились делать в детском 

саду: лепить, рисовать, конструировать, 

ухаживать за растениями и т. д.). 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, помогающими воспитателю 

ухаживать за клумбой. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, 

расти, цветочек». 

5. Уход за комнатными растениями: дети под 

руководством воспитателя рыхлят палочкой 

землю в цветочном горшке, наблюдают, как 

взрослые вытирают пыль с листочков, 

поливают цветы из лейки 

1. Подвижно-дидактическая игра «Угадай, на 

чем повезешь». 

2. Формирование элементарных представлений 

о способах взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Конструирование дороги для машин. 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективной подвижной 

игры). 

5. Наблюдение за движением машин на улице 

(дать представление о том, что все водители 

соблюдают правила дорожного движения, 

чтобы не произошла авария). 

 3-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Семья». 

2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

1. Обучение детей аккуратному складыванию 

обуви в шкафчик. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасности дорожного движения  

(дать детям элементарные представления  



«Зоопарк» (имитация движений животных). 

3. Дидактические игры «Покажи нужную 

картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 

картинок дети собирают изображение птицы). 

4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?»  

(например: «Чем мы смотрим? – Смотрим 

глазами»). 

5. Сюжетная игра «Приготовим обед». 

3. Наблюдение на прогулке за тем, как 

старшие дошкольники оказывают посильную 

помощь дворнику. 

4. Выполнение поручений воспитателя 

(промыть кисточки после рисования в 

стакане  

с водой). 

5. Сюжетная игра «Оденем кукол на 

прогулку». 

о правилах дорожного движения: автомобили 

движутся по дороге, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов). 

2. Дидактическая игра «Правильно – 

неправильно». 

3. Сюжетная игра на макете «Автомобили  

и светофор». 

4. Подвижная игра «Птички и кот». 

 4-я  н е д е л я   

1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит 

машину», «Строим забор для зверюшек». 

2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 

переползай линию!». 

3. Самостоятельные игры с персонажами-

игрушками. 

4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 

предмет такого же цвета». 

5. Составление коллективного рассказа «Что 

мы делаем на прогулке». 

6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик – 

дедушка…». 

7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 

башенку из пяти кубиков» 

1. Дидактические игры «Чудесныймешо-чек», 

«Назови как можно больше предметов». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, собирающими мусор 

(палочки, камушки, листья) с территории 

участка. 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

уборке игрушек в группе. 

4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в 

аквариуме, кормит рыбок. 

5. Подвижная игра «Доползи до 

погремушки». 

6. Беседа «Значение домашних животных для 

человека; уход за домашними животными» 

1. Повторение элементарных правил поведения 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и 

не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке  

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, 

не нанося им вреда, наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

4. Составление рассказа о том, как нужно вести 

себя на улице, в общественном транспорте 

 Апрель  

 1-я  н е д е л я   

1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 

лечит зверей». 

2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 

«Птички». 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

повар?». 

2. Коллективная уборка в игровом уголке. 

3. Наблюдение за ростом и развитием цветов 

1. Дидактическая игра «Найди и собери»  

(закрепить знания о частях машин и их 

отличии). 

2. Формирование элементарных представлений 



3. Инсценировка русской народной потешки 

«Курочка-рябушечка…». 

4. Дидактические игры: складывание 

пирамидки из 5–8 колец разной величины, 

складывание узора из геометрических фигур. 

5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 

кукол». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Больница». 

7. Изображение цветовых пятен красками с 

помощью пальцев 

на клумбе. 

4. Рассматривание сюжетных картинок с 

изображением людей, работающих на улицах 

города весной. 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

птицы трудятся над построением гнезд. 

6. Оказание посильной помощи воспитателю 

в починке сломанных игрушек. 

7. Конструирование горки для кукол и других 

игрушек 

о способах взаимодействия с растениями и 

животными (рассматривать растения, не нанося 

им вреда, наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда). 

3. Беседа «Осторожно: дорога!». 

4. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Попади в 

воротца» (уточнить правила безопасного 

поведения во время коллективных подвижных 

игр) 

 2-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

2. Подвижные игры «Где звенит», «Через 

ручеек». 

3. Заучивание четверостишия: 

Мы по лесу шли, шли – 

      Подберезовик нашли. 

      Раз грибок и два грибок 

      Положили в кузовок. 

4. Дидактические игры «Один – много», «От 

маленького к большому». 

1. Беседа «Как я помогаю бабушке и 

дедушке». 

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 

инвентаря для спортплощадки. 

3. Развивающая игра «Разноцветные 

карандаши» (дети под руководством педагога 

группируют карандаши по длине, цвету). 

4. Дидактическая игра «Что не подходит?»  

(дети рассматривают картинки с 

изображением предметов и называют те, 

которые не подходят для работы повара). 

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Наблюдение за животными в зооуголке  

(формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными). 

3. Рисование на тему «Дорожка для зверят». 

 

 3-я  н е д е л я   

1. Сюжетная игра «У куклы Кати день 

рождения». 

2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок». 

3. Инсценировка русской народной 

потешки«Ладушки, ладушки…». 

4. Дидактическая игра «Что мы надеваем  

и во что обуваемся на прогулку весной?». 

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

врач?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к занятию. 

3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 

детей уважительное отношение к труду 

взрослых). 

1. Подвижно-дидактическая игра 

«Разноцветные машины». 

2. Формирование элементарных 

представлений о способах взаимодействия с 

растениями и животными (рассматривать 

растения, не нанося им вреда, наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им 



5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет 

пирамидку». 

6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры старших 

дошкольников «Магазин». 

7. Рисование воздушных шариков для куклы 

Кати 

4. Игра средней подвижности «Найди предмет». 

5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 

(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 

детского сада, с которыми они уже 

познакомились, как дети могут помочь няне, 

работникам прачечной, дворнику) 

вреда). 

3. Дидактическая игра «Запрещено – 

разрешено». 

4. Наблюдение за пешеходами, которые 

переходят дорогу, за игрой старших 

дошкольников на транспортной площадке 

 4-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на автобу- 

се». 

2. Подвижные игры на прогулке (на выбор 

педагога). 

3. Рассматривание иллюстраций с 

изображением детей, играющих на улице 

весной, обсуждение содержания 

изображенного. 

4. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

5. Составление узоров из мозаики, счетных 

палочек, крупных пуговиц. 

6. Показ воспитателем опыта с водой 

«Разноцветная вода» (уточнить знание цветов)  

1. Дидактическая игра «Что умеет делать 

дворник?». 

2. Выполнение поручений воспитателя по 

подготовке к прогулке. 

3. Рассматривание сюжетных картинок  

с изображением людей, которые выполняют 

работу на огороде, в саду весной. 

4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить 

с детьми, кто сделал все предметы  

в группе; напомнить, что все предметы сделаны 

руками человека, что в них вложен труд, 

поэтому ко всему нужно относиться бережно). 

5. Слушание рассказа воспитателя о том, как 

трудятся насекомые весной  

1. Повторение элементарных правил 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Ознакомление со свойствами воды; беседа 

о необходимости соблюдения правил 

безопасности возле водоема, бассейна. 

3. Игровое упражнение «Паровоз». 

4. Обсуждение ситуации: ребенок один на 

улице (обсудить правила безопасного 

поведения: нельзя выходить за пределы 

детского сада, дома без взрослых) 

 Май  

 1-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде». 

2. Игра-забава «Жмурки». 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик, 

где ты был?». 

4. Рассматривание сюжетной картины «На 

птичьем дворе» (уточнить у детей, видел ли 

кто-нибудь из них домашних птиц и где). 

1. Дидактическая игра «Научим куклу застилать 

постель». 

2. Наблюдение на прогулке за старшими 

дошкольниками, подметающими дорожки. 

3. Выполнение поручений воспитателя на 

прогулке («принеси (унеси) лейку, лопатку, 

мяч» и т. д.). 

1. Знакомство с элементарными правилами 

поведения: нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, нельзя засовывать в нос  

и ухо какие-либо предметы. 

2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 

беленький сидит» (уточнить правила 

коллективного взаимодействия в игре). 



5. Исполнение импровизационного танца 

«Маленький хоровод» (русская народная 

мелодия в обр. М. Раухвергера). 

6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 

произносит разные звуки, а дети повторяют за 

ним). 

7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 

детям нарисовать то, что они видят в группе, на 

участке, в окне) 

4. Конструирование стульчиков для гостей  

(кукол или других игрушек). 

5. Рассматривание картинок с изображением 

представителей разных профессий (уточнение 

трудовых действий, которые выполняют врач, 

строитель, продавец, дворник, повар). 

6. Подвижные игры «Повтори движения», 

«Достань игрушку» 

3. Дидактическая игра «Найди маму для 

поросенка (теленка, жеребенка)». 

4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы 

не моют руки перед едой», «Петрушка 

собирает жуков в коробку» 

 2 неделя  

1. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 

«Найди флажок». 

3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, 

моет чисто». (Мыло.) Рассматривание мыла, 

обсуждение его назначения. 

4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду». 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Рисование карандашами мячей 

1. Наблюдение за действиями сотрудников 

детского сада. 

2. Выполнение движений в соответствии с 

текстом русской народной потешки «Большие 

ноги…». 

3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 

представление о профессии машиниста). 

4. Оказание детьми посильной помощи няне во 

время уборки группы. 

5. Составление рассказа о том, как нужно 

одеваться на весеннюю прогулку. 

6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть 

посуду» 

1. Ознакомление со свойствами твердых 

предметов (беседа о правилах безопасности: 

нельзя бросать твердые предметы друг в 

друга, под ноги, следует ставить их на место). 

2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 

мяч». 

3. Сюжетная игра на макете «Дети на улицах 

города». 

4. Рисование на тему «Колеса и светофоры». 

5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде». 

6. Дидактическая игра «Найди свой цвет»  

(учить ориентироваться по зрительному 

ориентиру) 

 3-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с доктором». 

2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь…». 

3. «Упражнения с цветами» (муз.М. 

Раухвергера). 

4. Музыкальная игра «Что звучит?».  

5. Исполнение импровизационного танца 

«Зашагали ножки…» (муз.М. Раухвергера). 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы?». 

2. Наблюдение на прогулке за прохожими  

(дать представление о том, что все люди ходят 

на работу или выполняют домашние, 

хозяйственные дела). 

3. Выполнение поручений воспитателя по 

1. Наблюдение за аквариумными рыбками, 

рассматривание комнатных растений в 

групповой комнате (формирование 

элементарных представлений о способах 

взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вреда, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 



6. Дидактическая игра «Складывание 

матрешки». 

7. Коллективная творческая работа: 

наклеивание разноцветных кружочков на 

общий лист бумаги 

уборке игрушек. 

4. Конструирование любых построек из 

кирпичиков. 

5. Рассматривание картинок с изображением 

людей, выполняющих трудовые действия по 

уборке помещений. 

6. Составление рассказа на тему «Почему  

в нашей группе так чисто?» 

причиняя им вреда). 

2. Дидактическая игра «Можно или нельзя». 

3. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте (с использованием 

иллюстративного материала) 

 4-я  н е д е л я   

1. Сюжетно-ролевая игра «Строители». 

2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий 

мяч», «Найди флажок». 

3. Инсценировка русской народной потешки 

«Ай, качи-качи-качи!». 

4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» 

(дети выбирают цветные карандаши, 

соответствующие цвету рисунка). 

5. Организация коллективной игры с 

игрушками с целью воспитания 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

6. Праздничное развлечение «Проводы весны» 

1. Выполнение детьми простейших трудовых 

действий: складывание одежды в шкафчик 

после прогулки, уборка игрушек. 

2. Наблюдение за действиями воспитателя  

(полив цветов, изготовление дидактического 

материла к занятию). 

3. Выполнение движений, соответствующих 

стихотворному тексту: 

            Куры по двору бегут 

            И цыплят с собой зовут: 

            – Ко-ко-ко да ко-ко-ко, 

            Не ходите далеко! 

4. Приучение детей к самостоятельному 

одеванию и раздеванию, застегиванию пуговиц, 

липучек, молний 

1. Знакомство с элементарными правилами 

безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

2. Составление рассказа на тему «Мы идем по 

городу». 

3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 

мяч». 

4. Рассматривание картин с изображением 

транспорта, знакомого детям. 

5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми 

старших дошкольников на тему «Правила 

дорожного движения» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению  «Формирование элементарных математических представлений» 

неделя 

№ 

тема недели тема 

образовательных 

предложений 

цель методические приѐмы оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

3 Осень 1.Игра с мячом. 

 

Развитие предметных действий. Показ воспитателя; 

выполнение действий по указу 

педагога, игровой момент. 

Мячи, одинаковые по 

цвету и величине (по 

количеству детей и 

воспитателя), корзина. 

4 Осень 2.Игра «палочка-

игралочка». 

 

Развитие предметных действий Показ воспитателя; вопросы 

детям; совместные действия 

педагога с детьми. 

Коробка, палочка с 

нанизанными на неѐ 

шариками, одинаковыми 

по цвету и величине (по 

количеству детей и 

воспитателя). 

ОКТЯБРЬ 

1 Я в мире 1.Игровое Формирование умения различать Игровое упражнение; Грузовая машина, 2 



человек упражнение «Что 

катится, что не 

катится». 

 

предметы по форме и называть их 

:кубик, шарик. Формирование  

умения производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета, катать, ставить. 

сюрпризный момент; показ 

воспитателя; выполнение 

поручения.. 

 

 

 

 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя). 

 

 

2 Я в мире 

человек 

2. Игровое 

упражнение 

«Спрячь кубик, 

спрячь шарик». 

 

 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формирование 

умения производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить. 

Игровое упражнение; показ 

педагога; самостоятельная 

работа детей с помощью 

воспитателя. Проведение 

игры; вопросы воспитателя. 

 

 

Грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя). 

 

3 Мой дом 3.Игровое 

упражнение 

«Найди такой же». 

 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, шарик. Формирование 

умения выполнять  действия с 

предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. 

Дидактическое упражнение; 

показ воспитателя предметов; 

вопросы педагога; совместная 

деятельность; поощрение. 

 

 

 

 

 

Коробки разного цвета 

(2шт), кирпичики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя). 

 

 

 

 

4 Мой дом 4. Игровая 

ситуация «Строим 

стульчики для 

матрешек». 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик. 

Формирования умения сооружать 

простые постройки. 

Игровая ситуация, 

сюрпризный момент; показ 

воспитателя; вопросы 

педагога; выполнение 

действий по указанию 

воспитателя. Игровой момент. 

Матрешки, кубики и 

кирпичики одного цвета 

и  величины (по 

количеству детей и 

воспитателя), коробка. 

НОЯБРЬ 

 

1 Мой дом 1. Игровое 

упражнение  «Что 

в мешочке». 

Формирование умения различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик. 

Игровые упражнения, показ 

действий воспитателя с 

предметами; игровой момент 

Чудесный мешочек, 

кубики, шарики, 

кирпичики одинакового 



 

 

 

 

Совершенствование предметных 

действий. 

по указанию воспитателя. 

 

цвета и величины (по 

количеству детей и 

воспитателя) , 3 

коробки. 

2 Мой дом 

 

 

 

 

 

 

2.Игровая 

ситуация 

«Собираем 

игрушки на 

прогулку». 

 

 

Развивать умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький.  

Игровая ситуация; показ 

педагогом предметов; 

пояснение воспитателя; 

поручение детям. Обобщение 

и поощрение. 

 

 

Машина, большое и 

маленькое ведерки 

одного цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя), большие и 

маленькие формочки 

одного цвета. 

3 Новогодний 

праздник 

3.Игровое 

упражнение 

«Хоровод 

матрешек». 

Развивать умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами : большой, 

маленький. Совершенствовать 

предметные действия. 

Игровое упражнение; 

поручение детям; 

рассматривание предметов; 

выполнение действий с 

предметами. Предложение 

педагога  выполнить действия 

под музыкальное 

сопровождение. 

Двухместные матрешки 

(по количеству детей и 

воспитателя), 2 зеленых 

круга разной величины 

(«полянки»), коробка, 

лента.   

4 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

4. Игровая 

ситуация «Строим 

башенки». 

 

 

Развить умения различать 

контрастные по величине кубики и 

называть их : большие кубики, 

маленькие кубики. Формировать 

умения сооружать простые 

постройки. 

Игровая ситуация; 

сюрпризный момент; указания 

воспитателя; самостоятельная 

деятельность детей; 

рассматривания постройки. 

Кукла, большие и 

маленькие кубики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя), коробка. 

ДЕКАБРЬ 

1 Новогодний 

праздник 

1. Игровая 

ситуация 

«Прокатим 

шарики по 

дорожкам». 

 

Развить умения различать 

контрастные по величине шарики 

и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. 

Игровая ситуация; уточнение 

предметов; показ воспитателя; 

обобщение . 

 

Корзинка, большие и 

маленькие шарики 

одного цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя), большая и 

маленькая полоски 

бумаги (дорожки). 



2 Новогодний 

праздник 

 2. Игровая 

ситуация 

«Игрушки для 

кукол». 

Развить умения различать 

контрастные по величине кубики и 

шарики. Формировать умения 

группировать предметы по 

величине. 

Игровая ситуация; показ 

воспитателя; вопросы 

воспитателя; указания 

педагога к детям поочередно; 

выполнение детьми 

поручения; обобщение и 

поручение. 

Контрастные по 

величине кубики и 

шарики одинакового 

цвета (по количеству 

детей и воспитателя), 

большая и маленькие 

куклы,3 коробки (2 

большие, 1 маленькая), 

подносы. 

3 Новогодний 

праздник 

3.Игровая 

ситуация «Игра с 

матрешками». 

 

 

Развить умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов : 

много- один. 

 

Дидактическое упражнение;  

применение игровой ситуации 

с художественным словом; 

вопросы воспитателя; 

выполнение действия по 

указанию воспитателя; 

уточнение обобщение. 

Коробка, салфетка, 

одинаковые матрешки 

(для каждого ребенка и 

воспитателя). 

4 Новогодний 

праздник 

4.Игровая 

ситуация 

«Собираем 

листочки в вазу». 

 

Развить умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов : 

один-много. 

Игровая ситуация; 

рассматривание объектов; 

вопросы к детям; выполнение 

действий под музыкальное 

сопровождение; 

сопровождение действий 

детей словами; обобщение 

Ваза, одинаковые 

желтые листочки (для 

каждого ребенка и 

воспитателя). 

ЯНВАРЬ 

1. Зима 1. Игровая 

ситуация «Играем 

с флажками». 

 

Развить умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов : 

много-много. Формировать умения 

употреблять в речи 

существительные в единственном 

и множественном числе.  

Игровая ситуация; показ 

предметов; выполнение 

действий по указу педагога; 

пояснение воспитателя; 

сравнение количества 

предметов. 

 

Флажки красного и 

синего цветов (по 

количеству детей и 

воспитателя), 2 коробки, 

2 вазы. 

2. Зима 2. Игровая 

ситуация «Играем 

со снежными 

Развить умение различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

Дидактическое упражнение; 

обращение воспитателя к 

детям; рассматривание 

Корзинка, 1 большой 

«снежный» комочек, 

маленькие комочки ( по 



комочками». 

 

соответствующими словами : 

большой, маленький. Развить 

умение формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-один, один-

много. 

предметов; игровое 

упражнение; уточнение. 

 

 

количеству детей).  

3. Зима 3. Игровая 

ситуация «Игра с 

мячами». 

 

Развить умение различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами 

:большой, маленький. Развить 

умение формировать группы 

предметов и различать их 

количество: много-много.  

Игровая ситуация; 

предложение воспитателя 

детям; вопросы и показ 

воспитателя; игровая 

ситуация; обобщение. 

 

 

Большие и маленькие 

мячи одного цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя), 2 корзины. 

4. Зима 4. Игровая 

ситуация 

«Встречаем 

гостей». 

 

Развить умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их по количеству : много 

- мало, мало - много. 

Сюрпризный момент; 

совместные действия 

воспитателя с детьми; 

вопросы; итог. 

 

 

Зеленый лист бумаги 

(полянка), 2 коробки, 

зайчики (по количеству 

детей +2 шт), ѐлочки (по 

количеству детей +2 

шт), ѐлка на подставке. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Мамин день 1.Игровая 

ситуация 

«Собираем 

башенку и 

пирамидку». 

 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умения 

различать количество предметов : 

один-много. Развивать предметные 

действия. 

Игровая ситуация; повторение 

за педагогом; предложение 

воспитателем на действия 

детей; уточнение. 

 

Кубики и шарики (для 

нанизывания на 

палочку), одинакового 

цвета и величины, (по 

количеству детей и 

воспитателя), 2 машины. 

2. Мамин день 2.Игровая 

ситуация 

«Подарим 

игрушки зайчику 

и мишке». 

 

 

 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умения 

различать количество предметов : 

много-много. 

Сюрпризный момент; 

рассматривание; поручение 

воспитателя к детям; 

выполнение действий; повтор 

за воспитателем упражнений. 

Кубики и шарики  

одинакового цвета и 

величины, (по 

количеству детей и 

воспитателя), игрушки 

заяц и медведь, 2 

корзины, коробка с 

лентой. 



 

3. Мамин день 3.Игровое 

упражнение  

«Игра с мячами». 

 

 

 

Развить умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество : много- много 

.Развивать предметные действия. 

Игровое упражнение; по 

указанию воспитателя 

выполняют действия; 

уточнение; показ объекта и 

обращение к детям ; 

совместная деятельность.  

 

Кегли и мячи одного 

цвета (по количеству 

детей и воспитателя),2 

сетки для 

физкультурного 

оборудования, кегли. 

4. Мамин день 4.Игра «Найди 

пару». 

 

 

Развить умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать словами : много-один, 

один-много, много-много. 

Игра; рассматривание 

предметов; побуждение 

ребенка к выполнению 

действия по указанию 

воспитателя; уточнение с 

использованием игрового 

момента. 

Большие и маленькие 

пирамидки (по 

количеству детей и 

воспитателя), салфетка. 

МАРТ 

1. Мамин день 1. Игровая 

ситуация «Закати 

шарик в домик». 

 

 

Развить умение различать 

предметы , контрастные по 

величине форме, формировать их в 

группы по количеству и 

обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много-

много. Формировать умения 

производить простейшие 

группировки предметов по форме 

и величине. 

Дидактическое упражнение; 

выполнению действия по 

указанию воспитателя; 

совместная деятельность; 

выполнение заданий 

поочередно; показ предметов; 

сравнение предметов; 

имитация движений под 

музыку.  

Большие кубики и 

маленькие шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя), большой и 

маленький грузовики. 

2. Народная 

игрушка 

2. Игровая 

ситуация «Строим 

ворота для 

шариков». 

Формировать умения различать по 

форме и количеству и обозначать 

их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много-мало. 

Формировать умения сооружать 

простейшие постройки. 

Игровая ситуация; действия с 

предметом по указанию 

педагога; вопросы педагога и 

обобщение ответов детей. 

Побуждение педагога 

повторять слова за 

воспитателем. 

Кубики и шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и 

воспитателя), 2 

кирпичики того же 

цвета, корзинка. 

3. Народная 3. Игровая Формировать умения различать Игровая ситуация с Матрешка, близкие по 



игрушка ситуация 

«Собираем 

игрушки для 

матрешки». 

 

предметы по форме и количеству , 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много-много. 

Формировать умение сооружать 

несложные постройки. 

художественным словом; 

поручение детям; выполнение 

задания с помощью 

воспитателя; уточнение; показ 

воспитателя; повторение 

действий за воспитателем; 

поощрение. 

величине шарики с 

отверстиями для 

пирамидки одинакового 

цвета (по количеству 

детей и воспитателя), 

кубики, кирпичики, 

коробка, стержень на 

подставке для 

нанизывания шариков. 

4. Народная 

игрушка 

4. Игровая 

ситуация 

«Построим 

диванчики для 

кукол». 

Формировать умения различать 

предметы по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. Развить умение 

различать и показывать части 

своего тела. Формировать умение 

сооружать несложные постройки. 

Сюрпризный момент; показ 

предметов; предложение 

выполнения действий ; 

помощь воспитателя детям; 

имитация движений под 

рифму. 

Коробка, 2 куклы, 3 

кирпичика и 3 кубика 

красного цвета, 3 

кирпичика и 3 кубика 

желтого цвета. 

АПРЕЛЬ 

1. Весна 1. Игровое 

упражнение  

«Подарки для 

ѐжиков». 

 

Формировать умения различать 

предметы по величине и цвету. 

Развивать предметные действия. 

Чтение стихотворения; 

рассматривание и уточнение 

предметов; пальчиковая 

гимнастика. 

Большая и маленькая 

подушечки в форме 

ежей с нашитыми 

пуговицами, большие 

зеленые и маленькие 

желтые листочки с 

петельками для пуговиц 

(по количеству детей и 

воспитателя), корзинка. 

2. Весна 2. Игровое 

упражнение  «Где 

спрятались 

игрушки». 

Развивать умение слушать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить их 

с местом расположения 

конкретного предмета ( в, на, под, 

здесь, там, тут). 

Сюрпризный момент; показ 

изображения объекта; 

уточнение; побуждение детей 

к повтору за воспитателем; 

выполнение поручения. 

Игрушки: петух, курица, 

собака, кошка, мышка, 

корова; иллюстрации с 

изображением этих 

игрушек. 

3. Весна 3. Игровое 

упражнение  

«Путешествие на 

поезде». 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

Игровое упражнение; 

рассматривание и вопросы 

педагога; чтение 

стихотворения; совместная 

«Полянка», 

изготовленная из 

плотного картона, 

зайчики, ѐлочки (1 



словами: много-один, один-много, 

много-мало, много-много. 

Развивать умение двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении. 

деятельность под музыкальное 

сопровождение. 

большая и несколько 

маленьких), 2 корзины, 

одинаковые мячи ( на 2 

больше, чем детей), 

дорожка из плотного 

картона. 

4. Весна 4. Игровая 

ситуация «Мы 

плывем на лодке». 

Развивать умения различать 

количество предметов (много-

один), использовать в речи 

существительные во 

множественном и единственном 

числе. Развивать умения двигаться 

за взрослым в определенном 

направлении. 

Дидактическая игра; вопросы 

воспитателя; побуждение 

действий по указанию 

воспитателя; имитация 

движений  за воспитателем 

под  музыкальное 

сопровождение.  

Тазик с  водой, 

бумажные или 

пластмассовые лодочки 

одного цвета и размера 

(по количеству детей и 

воспитателя), поднос, 

салфетка. 

МАЙ 

1. Лето 1. Игра 

«Выкладываем, 

перекладываем, 

собираем». 

Развивать умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать их соответствующими 

словами: один-много, много-один, 

много-много. Развивать 

предметные действия. 

Игра; выполнение движений 

вместе с воспитателем; 

рассматривание игрушек; 

совместная деятельность; 

поощрение. 

Зайчик, коробочки (по 

3шт для каждого 

ребенка и воспитателя), 

4 матрешки, 4 кубика, 4 

колечка. 

2. Лето 2.Игра «Делаем 

куличики большие 

и маленькие». 

 

Формировать умения различать 

предметы по величине и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать предметные 

действия. 

Игровое упражнение на 

прогулке; выяснение ; 

самостоятельные действия 

детей; показ воспитателя; 

повтор действий вместе с 

детьми; рассматривание 

предметов. 

Большие и маленькие 

ведерки , совочки (по 

количеству детей и 

воспитателя). 

 

Календарно-тематическое планирование по направлению «Ознакомление с природой» 

неделя 

№ 

тема недели тема 

образовательных 

цель методические приѐмы оборудование 



предложений 

СЕНТЯБРЬ 

2 Детский сад Морковка от 

зайчика. 

Дать представление детям об 

овощах (о моркови). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Сюрпризный момент; 

рассматривание; игровой 

момент. 

Игрушечный зайчик, 

целая и тертая морковь 

4 Осень Морковка от 

зайчика. 

Закрепление предыдущей 

темы. 

Повтор пройденного 

материала. 

Целая морковь (муляж). 

ОКТЯБРЬ 

 

2 Я в мире человек 1Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят….  

 

 

 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения 

определять погоду по 

внешним признакам и 

последовательно, по сезону, 

одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и 

листья деревьев. 

Рассматривание; рассказ 

воспитателя; выполнение 

детьми поручений ; показ 

действий воспитателем с 

применением 

художественного слова. 

 

 

 

 

Кукла Маша и одежда 

для неѐ. 

4 Мой дом 2. Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят….  

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Уточнение и обобщение 

пройденного материала.. 

 

Кукла Маша и одежда 

для неѐ. 

НОЯБРЬ 

 

2 

 

 

 

 

Мой дом 

 

 

 

 

1. «Рыбка плавает в 

воде» 

 

Дать детям элементарные 

представления об 

аквариумных рыбках. 

Формировать интерес к 

обитателям аквариума. 

Рассматривание объектов; 

наблюдение за объектом; 

вопросы педагога и ответы 

детей. 

 

Аквариум с золотой 

рыбкой. Корм для рыб. 

4 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

2. «Рыбка плавает в 

воде» 

Закрепление предыдущей 

темы. 

Беседа; вопросы и уточнение; 

закрепление пройденной темы. 

Аквариум с золотой 

рыбкой. Корм для рыб. 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

2 Новогодний 

праздник 

 1. «У кормушки» Дать детям элементарные 

представления о кормушках 

для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, 

желание заботиться о них. 

Сюрпризный момент; рассказ 

воспитателя; показ действий; 

подвижная игра. 

Кормушки для птиц, 

конверт с письмом, корм 

для птиц (семечки, 

зернышки, хлебные 

крошки). 

4 Новогодний 

праздник 

2. «У кормушки» 

 

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Рассматривание объектов; 

наблюдение за объектом; 

вопросы педагога и ответы 

детей; уточнение пройденного 

материала. 

Кормушки для птиц, 

конверт с письмом, корм 

для птиц (семечки, 

зернышки, хлебные 

крошки). 

ЯНВАРЬ 

2. Зима 1.«Снеговик и 

ѐлочка» 

 

 

Расширять представления 

детей о деревьях. Показать 

свойства снега. Формировать 

доброжелательное 

отношение к окружающему 

миру. 

Обследование; сюрпризный 

момент с персонажем; 

вопросы педагога и ответы 

детей; выполнение детьми 

поручений. 

 

Игрушка Снеговик или 

снеговик, вылепленный 

из снега; цветные 

льдинки с петельками. 

Ель (растущая на участке 

или дерево, поставленное 

в сугроб после 

новогоднего праздника). 

4. Зима 2.«Снеговик и 

ѐлочка» 

 

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Беседа; вопросы и уточнение; 

закрепление пройденной темы. 

 

 

 

Игрушка Снеговик или 

снеговик, вылепленный 

из снега; цветные 

льдинки с петельками. 

Ель (растущая на участке 

или дерево, поставленное 

в сугроб после 

новогоднего праздника). 

ФЕВРАЛЬ 



2. Мамин день 1.«Котѐнок Пушок» 

 

 

 

 

Дать детям представления о 

домашних животных и их 

детенышах. Знакомить с 

русским бытом. 

Формировать доброе 

отношение к животным. 

Экскурсия; показ игрушки; 

чтение потешки; вопросы и 

ответы; игровой момент. 

Панорама русской избы, 

печь, игрушечный 

котенок. 

4. Мамин день 2.«Котѐнок Пушок» 

 

 

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Рассматривание объектов; 

применение художественного 

слова вопросы педагога и 

ответы детей; уточнение 

пройденного материала. 

Панорама русской избы, 

печь, игрушечный 

котенок. 

МАРТ 

2. Народная игрушка 1.«Петушок и его 

семейка» 

Расширять представление 

детей о домашних животных 

и их характерных 

особенностях. Формировать 

желание проявлять заботу о 

домашних птицах. 

Рассматривание; чтение 

потешки; рассказ воспитателя 

;побуждение детей к игровой 

деятельности.  

Панорама птичьего 

двора, игрушки: 

петушок, курочка, 

цыплята. Пластилин, 

доски для лепки, 

салфетки. 

4. Народная игрушка 2.«Петушок и его 

семейка» 

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Беседа; вопросы и уточнение; 

применение художественного 

слова;закрепление пройденной 

темы. 

Панорама птичьего 

двора, игрушки: 

петушок, курочка, 

цыплята.  

АПРЕЛЬ 

2. Весна 1.« Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

Дать детям представления о 

весенних изменениях в 

природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. 

Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

Рассматривание иллюстраций; 

выполнение педагогом 

движений с использованием 

художественного слова; 

чтение потешки совместно с 

детьми; выставка для 

родителей; подвижная игра. 

Фланелеграф, силуэты 

для выкладывания 

весеннего пейзажа, 

большой лист бумаги с 

нарисованным 

солнечным кругом, 

гуашь красного цвета, 

кисточки, баночки для 

воды, салфетки. 

Нарисованная и 

вырезанная из бумаги 

тучка, зонт. 



4. Весна 2.« Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Рассматривание; чтение 

потешки; побудить детей 

откликаться на красоту 

окружающей среды. 

Иллюстрация с 

изображением 

солнышка. 

МАЙ 

2. Лето 1.«Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут…» 

Формировать у детей 

представления об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности 

одуванчика, называть его 

части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей 

природы. 

Наблюдение; показ 

воспитателя; вопросы педагога 

и обобщение ответов детей; 

чтение стихотворения; 

подвижная игра. 

Кукла Маша, 

одуванчики. 

4. Лето 2. .«Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут…» 

Закрепление предыдущей 

темы. 

 

Показ воспитателя 

иллюстрации; вопросы 

педагога и обобщение ответов 

детей; вызвать  желание 

эмоционально откликаться на 

красоту окружающей 

природы.. 

Иллюстрация с 

изображение 

одуванчиков. 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению  «Изобразительная деятельность» 



неделя 

№ 

тема недели тема образовательных 

предложений 

цель методические приѐмы оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1. Детский сад 1.Веселые картинки 

(знакомство с 

книжной графикой) 

 

2.Веселые игрушки 

(знакомство с 

книжной графикой) 

Вызвать интерес к рассматриванию 

картинок в детских книжках. 

Ознакомить  с книжной графикой  

 

 

Продолжать знакомство с 

иллюстрациями , Ю.Васнецова, 

устанавливать взаимосвязь между 

картинками и реальными 

игрушками, узнавание животных в 

рисунках. 

Показ иллюстрации, 

пальчиковая игра, 

совместное повторение 

воспитателя с детьми. 

 

Показ иллюстрации и 

чтение потешки, вопросы 

детям, выполнение задания 

по выбору, поощрение 

детей воспитателем  

Сборник русских потешек, 

иллюстрации Ю.Васнецова. 

 

 

 

Сборник народных потешек, 

игрушки-персонажи 

(кукольный театр), 

картинки- раскраски. 

 

 

2 Детский сад 3.Тили-тили, 

тесто… (лепка) 

 

 

 

 

4. Красивые 

листочки. 

(рисование) 

 

Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие пластичности как 

основного свойства теста. 

 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья и 

создание изображений – отпечатков. 

Развитие чувства цвета. 

Показ персонажей, вопросы 

детям, ознакомление с 

тестом, свободное 

экспериментирование с 

тестом. 

Игра с листочками, чтение  

стиха, рассматривание 

листиков, поощрение детей 

воспитателем 

 

 

Мягкое сдобное тесто, 

клеѐнки, бумажные 

салфетки, книжка с 

иллюстрацией. 

 

 

Осенние листья, Лист 

бумаги голубого цвета 

формата А4, 2-3 кювета с 

краской, клеѐнка. 

 

 

3 Осень 5.Вот какие у нас 

листочки! 

(рисование) 

 

 

 

6 Тяп-ляп- и 

готово…(лепка). 

 

Составление аппликации из осенних 

листьев. Рассматривание и 

сравнение листочков. Освоение 

техники наклеивания. Развитие 

зрительного восприятия. 

 

Ознакомить с глиной как 

художественным материалом. 

Развивать тактильные ощущения, 

Показ тематического 

плаката осень, чтение 

стиха, дидактическая игра с 

листочками. 

 

 

Показ комочка глины с 

применением худ.слова, 

манипулирование с новым 

Лист бумаги голубого цвета 

формата А4, красивые 

осенние листочки, клей, 

кисточки, салфетки, 

клеѐнка. 

 

Кусочки глины, комок 

влажного песка, 2-3 

скульптуры (игрушки), 



мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность , 

инициативность, интерес  к 

изобразительной деятельности.  

материалом. 

 

клеѐнки, салфетки 

4 Осень 7. «Падают, падают 

листья….» (лепка) 

 

 

 

 

 

8. «Падают, падают 

листья….» (осеннее 

окошко) 

(рисование) 

 

 

Создание рельефных картин : 

отрывание кусочков пластилина и 

примазывание к фону. Развитие 

чувства цвета и мелкой моторики. 

 

 

 

Создание коллективной 

композиции, «листопад», 

продолжение знакомства с 

красками, освоение техники 

пальчиковой живописи. 

 

Показ игрушки; игровой 

момент с мишкой; 

включение детей в 

творческий процесс, 

поощрение детей 

воспитателем 

 

Упражнения арттерапии; 

песенка воспитателя с муз 

сопровождением, 

включение детей в 

творческий процесс 

(пальчиками) 

Небольшие листы (полоски 

бумаги ), пластилин, 

салфетки, игрушка- мишка, 

осенние листья. 

 

 

 

Листы бумаги ,краски 

гуашевые, клеѐнка, 

салфетки, листья из цветной 

бумаги. 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Я в мире 

человек 

1.Картинка на 

песке. (рисование) 

 

 

 

 

 

 

2.Картинки на 

тесте. (лепка) 

 

 

Создание изображений на песке: 

рисование палочкой на сухом песке, 

отпечатки ладошек на влажном 

песке. Сравнение свойств сухого и 

влажного песка. 

 

 

 

Создание изображений на пласте 

теста: отпечатки ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком. 

Сравнение свойств песка и теста. 

Применение 

художественного слова 

воспитателем;, показ 

техники рисования на песке 

воспитателем и повтор 

детьми; игры в песочнице. 

 

Показ атрибутов для 

работы с тестом; 

экспериментирование 

воспитателя и детей; чтение 

русской народной потешки. 

Коробочка (ванночка) с 

песком, палочки, салфетки.  

 

 

 

 

 

 

Мягкое сдобное тесто , 

скалка, формочки для теста, 

палочки, пластиковые 

ложки, вилочки, колпачки 

фломастеров, клеѐнка, 

салфетка. 

2 Я в мире 

человек 

3.Вкусное печенье. 

(лепка) 

 

Получение силуэтных изображений 

из теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. 

Показ большого кома теста 

с применением 

художественного слова, 

Тесто, скалка, формочки, 

клеѐнки, листы бумаги, 

клеѐнка, салфетка. 



 

 

 

 

 

4.Тень - тень -  

полетень:вот какие 

у нас картинки. 

(рисование) 

 

Обведение и украшение форм 

пальчиками. Развитие тактильных 

ощущений. 

 

 

Знакомство с силуэтными 

картинками как видом изображений 

предметов: рассматривание, 

обведение пальчиком, обыгрывание. 

Игры с тенью. 

самостоятельная 

деятельность детей; 

рассматривание готовых 

работ. 

 

Показ теневого театра; 

разыгрывание потешки, 

наглядный показ силуэтов; 

самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование для теневого 

театра, картонные силуэты 

героев ,животных, растений, 

бытовых предметов, 

декорация .Цветные 

карандаши, фломастеры. 

3 Мой дом 5.Кисточка танцует. 

(рисование) 

 

 

 

 

6.Листочки 

танцуют. 

(рисование) 

 

Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация 

рисования – движения кисточкой в 

воздухе («дирижирования»). 

 

Освоение техники рисования 

кисточкой   (промывание, 

набирание краски, 

примакивание).Рисование осенних 

листьев – отпечатки на голубом 

фоне. Развить чувства цвета и 

ритма. 

Показ художественных 

инструментов (кисточки). 

 

 

 

 

 

Показ танцующих 

листочков; показ приема 

прикладывания; 

самостоятельная 

деятельность вместе с 

воспитателем. 

2кисточки- большая и 

маленькая, банка с водой, 

краски гуашевые, 

акварельные, масляные, 

бытовые упаковки. 

 

 

Листы бумаги белого или 

светло-голубого цвета, 

краски гуашевые, кисти, 

стаканчики с водой, 

салфетки, осенние листья. 

4 Мой дом 7.Листочки 

танцуют. 

(рисование) 

 

 

 

8. «Ветерок, подуй 

слегка!» 

(рисование) 

 

Создание композиций из готовых 

форм- листочков, вырезанных 

воспитателем. Освоение техники 

наклеивания бумажных форм. 

 

 

Создание образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с 

кисточкой. Освоение техники 

рисования кривых линий по всему 

Рассматривание листочков; 

составление композиции 

совместно с детьми, 

поощрение детей 

воспитателем. 

 

Чтение потешки; показ 

приема рисования; 

опробирование приема 

примакиваниядетьми , 

Лист бумаги голубого цвета 

формата А4, готовые формы 

листочков, полоски бумаги, 

клей, кисточки, салфетки, 

клеѐнка, осенние листья. 

 

Листы бумаги белого цвета, 

гуашевые краски, кисти, 

банки с водой, губки, 

салфетки, предметы синего 



листу бумаги. поощрение детей 

воспитателем. 

цвета. 

НОЯБРЬ 

1 Мой дом 1.Дождик, чаще 

кап-кап-кап! 

(рисование) 

 

 

 

 

2.Пушистые тучки! 

(лепка) 

 

Рисование дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, 

изображенной воспитателем. 

Развить чувства цвета и ритма. 

 

 

 

Создание образа тучки 

пластическими средствами, 

отрывание или ощипывание 

кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону. 

 

 

Показ вариативного 

образца , выполненного 

пальчиками; дополнение 

детьми рисунка 

воспитателя, поощрение 

детей воспитателем. 

 

Введение детей в 

творческую ситуацию, 

чтение стиха, игровой 

момент с солнышком, показ 

и пояснение способа 

создания образа; включе- 

ние детей в творческий 

процесс; поощрение детей 

воспитателем. 

Листы бумаги голубого 

цвета с изображениями туч, 

ватные палочки, гуашевые 

краски, салфетки, 

стаканчики с водой. 

 

 

Силуэты тучек или 

небольшие листы плотной 

бумаги голубого цвета, 

пластилин, стеки, салфетки, 

игрушка солнышко. 

 

 

 

2 Мой дом 3..Дождик, дождик, 

веселей! 

(рисование) 

 

 

 

 

 

4.Пушистая тучка. 

 

Рисование дождя в виде штрихов 

или прямых вертикальных и 

наклонных линий цветными 

карандашами или фломастерами на 

основе тучи, изображенной 

воспитателем. Развивать чувства 

цвета и ритма 

 

Вовлечь в сотворчество с 

воспитателем, освоить элементы 

бумажной пластики, создать 

коллективную композицию из 

комочков мятой бумаги. 

 

Рассматривание 

дидактических и 

пейзажных картин, чтение 

потешки, выполнение 

практических упражнений, 

повтор чтения потешки. 

 

 

Беседа о сезонных явлениях 

природы; рассматривание 

изображений; пояснение о 

способах рисования; 

самостоятельная 

деятельность; применение 

художественного слова. 

Листы бумаги белого или  

голубого цвета с 

изображениями туч, 

карандаши и фломастеры, 

салфетки. 

 

 

 

Листы бумаги голубого 

цвета , силуэт тучи, полоски 

и кусочки бумаги, клей, 

кисточки, салфетки. 

 



3 Новогодний 

праздник 

5.Вот какие ножки 

у сороконожки! 

(лепка) 

 

 

 

6. Вот какие ножки 

у сороконожки! 

(рисование) 

 

Освоить новый способ лепки 

(раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней), создать 

выразительный образ сороконожки 

в сотворчестве с педагогом. 

 

Освоить технику рисования 

вертикальных линий, 

дорисованиеножек  длинной 

сороконожке. Развивать чувства 

формы и ритма. 

Показ пальчиковой 

гимнастики; совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми; рассматривание 

готовых работ. 

 

Чтение потешки; показ 

персонажа; коллективная 

работа детей и воспитателя. 

 

 

Пластилин, трубочки для 

коктейля, семечки, спички, 

палочки, мелкие бусинки, 

клеѐнка, салфетка. 

 

 

Длинный лист бумаги, 

цветные карандаши, ватные 

палочки, гуашь,  

 

4 Новогодний 

праздник 

7.Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек! 

(лепка) 

 

 

 

 

8. Вот ѐжик – ни 

головы, ни ножек! 

(рисование) 

Научить моделированию образа 

ѐжика : дополнение туловища- 

формы, иголками- спичками, 

зубочистками.  Развить чувства 

формы, мелкой моторики. 

 

 

Создание образа ѐжика в 

сотворчестве с педагогом: 

дорисование иголок- коротких 

прямых линий; дополнение образа 

пр своему желанию. 

Показ и обследование 

игрушечного ѐжика; 

пердложение воспитателя 

слепит ѐжика; вопросы 

воспитателя к детям; 

обыгрывание ѐжика. 

 

Отгадывание загадки; 

пальчиковая игра; показ 

силуэта ѐжика; 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Незавершѐнные фигурки 

ѐжиков, спички, семечки, 

бусинки, стеки, клеѐнка, 

салфетки. 

 

 

 

Лист бумаги, силуэт ѐжика, 

цветные карандаши, ватные 

палочки, гуашь, салфетка, 

клеѐнка. 

ДЕКАБРЬ 

1 Новогодний 

праздник 

1.Снежок порхает, 

кружится. 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вот какая ѐлочка! 

Создание образа снегопада. 

Закрепление приѐма 

рисования пальчиками или 

ватными палочками. 

Освоение новых приемов ( 

двуцветные отпечатки, 

цветовые 

аккорды).Развитие чувства 

цвета и ритма. 

 

Создание образа ѐлочки из 

Рассматривание зимнего 

пейзажа; чтение 

стихотворения; 

пальчиковая гимнастика; 

опробирование нового 

метода рисования, 

поощрение. 

 

 

 

Показ воспитателя 

Листы бумаги голубого 

цвета с изображениями туч 

серого, синего, фиолетового, 

розового цвета- на выбор 

детям; ватные палочки, 

гуашь, салфетки, стаканчики 

с водой. 

 

 

Бруски пластилина зеленого 

цвета для выкладывания 



(лепка) брусков пластилина  

(выкладывание на столе в 

сотворчестве с 

педагогом).Продолжать 

знакомство с пластилином 

как с особым 

художественным 

материалом.Освоение его 

свойств, сравнение с глиной 

и тестом. 

пластилина; вопросы 

воспитателя детям; 

рассматривание обьекта ; 

применение 

художественного слова; 

манипуляция с 

пластилином, привлекая 

детей, самостоятельная 

деятельность. 

 

силуэта ѐлки; пластилин 

любого цвета для 

экспериментирования; 

стеки, салфетки, клеѐнки, 

бумага обойная. 

 2 Новогодний 

праздник 

3. .Снежок порхает, 

кружится. 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вот какая ѐлочка! 

(лепка) 

Создание образа снегопада 

с помощью кисточки и 

гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приѐма 

примакивания ворса кисти. 

Выбор цвета и формата 

фона по своему желанию. 

Развитие чувства цвета и 

ритма. 

 

Создание образа ѐлочки в 

сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета 

и прикрепление к стволу . 

Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение 

пластических особенностей 

пластилина.  

Дидактическая игра; 

предложение воспитателя 

ознакомиться с новым 

методом приклеивания; 

самостоятельная 

деятельность детей; 

рассматривание 

коллективной композиции. 

 

 

Показ обьекта с 

художественным словом, 

вопросы к детям, 

самостоятельная 

деятельность.  

Лист бумаги голубого цвета 

формата А4 с изображением 

тучи, салфетки бумажные 

разного цвета (синие, 

фиолетовые, голубые, 

светло- серые, розовые), 

кисти, гуашь, салфетки, 

стаканчики с водой; пары 

предметов белого цвета. 

 

Мягкий пластилин зеленого 

и темно-синего цвета, стеки, 

салфетки, клеѐнки, картон. 

 

 

 

 

 

 

3 Новогодний 

праздник 

5.Праздничная ѐлочка. 

(рисование) 

 

 

 

Рисование праздничной 

ѐлочки в сотворчестве с  

педагогом и другими 

детьми: проведение кистью 

прямых линий – «веток» от 

Показ открытки с 

применением 

художественного слова, 

совместная творческая 

деятельность; поощрение. 

Ёлка искусственная или 

живая , поздравительные 

открытки с изображением 

ѐлки, лист бумаги большого 

формата с силуэтом ѐлки в 



 

 

 

 

 

 

6. Праздничная ѐлочка 

(аппликация) 

 

 

«ствола». 

 

 

 

 

 

Украшение ѐлочки, 

нарисованной или 

вырезанной воспитателем, 

новогодними игрушками- 

комочками мятой бумаги 

разного цвета. Закрепление 

техники приклеивания:: 

обмакивание бумажных 

комочков в клей и 

прикрепление к фону. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание плаката, 

совместная творческая 

деятельность; поощрение 

форме большого 

треугольника, краска 

гуашевая зеленого цвета, 

кисти, стаканчики, 

салфетки. 

 

Незавершенная композиция 

– рисунок ѐлки, 

выполненный детьми на 

предыдущем занятии или 

бумажный силуэт , 

вырезанный педагогом из 

цветной бумаги; бумажные 

салфетки, клей 

4 Новогодний 

праздник 

Праздничная неделя  

 

 

  

ЯНВАРЬ 

1 Зима Праздничная неделя    

2. Зима 1..Снеговики играют в 

снежки. 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Снеговик- великан. 

Раскатывание комочков 

пластилина круговыми 

движениями ладоней для 

получения снежков в форме 

шара. Создание 

коллективной композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

 

Создание образа снеговика 

Наблюдение за снегом; 

чтение отрывка из 

стихотворения; показ 

воспитателя приема лепки; 

 самостоятельная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения; 

Пластилин, картон, мелкие 

бусинки, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист бумаги формата А4, 



(лепка) в сотворчестве с 

воспитателем: 

выкладывание и 

приклеивание комочков 

ваты (бумажных салфеток) 

в пределах нарисованного 

контура. Развитие чувства 

формы, глазомера и мелкой 

моторики. 

показ коллективной работы 

и творческая деятельность 

вместе с воспитателем; 

наблюдение за работой 

воспитателя; 

рассматривание работы; 

применение музыкального 

сопровождения. 

 

вата, салфетки,мягкая 

бумага, клей, детали для 

оформления снеговика 

( нос, глаза, ведро, веник и 

др.) 

3. Зима 3.Вкусное угощение. 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Вкусные картинки. 

(рисование) 

Лепка угощений для 

игрушек. Раскатывание 

комочков пластилина 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

шарообразной 

формы(колобки, конфеты, 

яблоки) и легкое 

сплющивание. Развитие 

чувства формы, мелкой 

моторики. 

 

Ознакомление с новым 

видом рисования – 

раскрашивание контурных 

картинок в книжках – 

раскрасках. Освоение 

способа сплошной заливки 

силуэта. Создание интереса 

к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. 

Развитие восприятия. 

Пальчиковая игра; показ 

воспитателя приема лепки с 

использованием 

раздаточного материала; 

поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение русской народной 

потешки; показ детям 

контурной картинки, 

рисование по выбору детей; 

выставка для родителей. 

 

 

 

 

Пластилин, шарики 

небольшого диаметра, 

трубочки для коктейля, 

салфетки, «угощения»-

поделки разной формы, 

подготовленные 

воспитателем, «угощения» в 

форме шара. 

 

 

 

 

Книжки- раскраски , 

отдельные странички  с 

контурными изображениями 

фруктов, овощей, 

кондитерских изделий, 

гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетки. 

4. Зима 5.Колобок покатился по 

лесной дорожке. 

(рисование) 

 

Создание образа колобка из 

комочка мягкой бумаги и 

наклеивания на дорожку , 

нарисованную ребенком. 

Чтение потешки; показ 

героя кукольного театра; 

совместное пение; игровое 

задание ; совместно-

Листы бумаги удлиненные, 

салфетки, карандаши, клей, 

салфетка, окошко со 

ставенками для кукольного 



 

 

 

 

 

 

 

6.Колобок катится по 

дорожке и поет песенку. 

(лепка) 

Развитие восприятия. 

Сравнение объѐмной 

формы и плоскостного 

рисунка. Воспитание 

интереса к изобразительной 

деятельности. 

 

Создание интереса к 

обыгрыванию сказки 

«Колобок» в 

изодеятельности. Лепка 

колобка в форме шара, 

рисование длинной 

петляющей дорожки. 

Освоение линии и цвета как 

средств художественно-

образной выразительности. 

творческая работа, 

поощрение. 

 

 

 

 

 

Показ персонажа из сказки; 

чтение отрывка из 

стихотворения, педагог 

предлагает приступить к 

совместной деятельности; 

оформление выставки 

готовых работ. 

 

 

 

театра. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги удлиненные, 

пластилин, , карандаши .  

ФЕВРАЛЬ 

1. Мамин день 1.Угощайся зайка! 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Угощайся мишка! 

(лепка) 

Дальнейшее усвоение 

техники раскрашивания 

контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение 

рисунка – изображение 

угощения для персонажа 

(зернышки и червячки для 

птички, морковка для 

зайчика). 

 

Лепка угощений для 

игрушек : раскатывание 

шара и легкое 

сплющивание в диск для 

получения печенья и 

пряников. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

Показ теневого театра по 

сюжету; вопросы педагога 

индивидуальным показом; 

рассматривание картинок; 

помощь педагога; выставка 

детских работ.  

 

 

 

 

Чтение стихотворения, 

показ игрушечного мишки; 

введение детей в игровую 

ситуацию; вовлечение 

детей в творческий 

процесс; самостоятельная 

деятельность детей по 

Книжки- раскраски , 

отдельные странички  с 

контурными изображениями 

разных животных. Силуэты 

животных для показа 

теневого театра. 

 

 

 

Пластилин, салфетка, 

«угощения»-поделки разной 

формы, подготовленные 

воспитателем, «угощения» в 

ассортименте , игрушечный 

мишка. 

 



 своему желанию 

2. Мамин день 3.Баранки-калачи 

(рисование) 

 

 

 

 

 

4.Бублики- баранки 

(лепка) 

 

 

 

 

Освоение техники 

рисования округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление навыка 

рисования кистью и 

красками. 

 

Освоение раскатывания 

колбасок и замыкания в 

кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий – 

«нанизывание» бубликов-

баранок на связку-

веревочку. 

Дидактическая игра; 

рассматривание и 

обследование колечек, 

самостоятельная работа 

детей; рассматривание 

работ, поощрение. 

 

Показ связки баранок с 

использованием 

художественного слова; 

показ педагогом рисования 

в воздухе; рисование по 

желанию ребенка. 

Квадратные листы бумаги, 

гуашь, кисти, картонные 

кольца, банки с водой, 

салфетки, связка бубликов-

баранок. 

 

 

Пластилин, стеки, манка, 

мак, карандаши, веревочка, 

клеѐнки, салфетки, связка 

бубликов, колечки 

пирамидок. 

3. Мамин день 5. Лоскутное одеяло. 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Лоскутное одеяло 

(рисование) 

Создание образа лоскутного 

одеяла из красивых 

фантиков: наклеивание 

фантиков на основу и 

составление коллективной 

композиции из 

индивидуальных работ. 

Освоение понятия «часть и 

целое». 

 

Создание образа нарядного 

лоскутного одеяла с 

помощью красок и 

кисточки в сотворчестве с 

воспитателем .Освоение 

навыка рисования в 

пределах намеченного 

пространства. 

Рассматривание изделий; 

дидактическая игра; чтение 

стихотворения; 

оформление коллективной 

композиции.  

 

 

 

 

 

Показ персонажа 

кукольного театра, 

совместное рассматривание 

предыдущих работ; выбор 

детей материала для 

рисования; творческая 

деятельность , поощрение. 

 

Фантики, клей, квадратные 

листы, основа для 

коллективной композиции, 

салфетки, клеѐнка, кусочки 

пластилина. 

 

 

 

 

 

Бумажные квадратики, 

гуашь, кисти, ватные 

палочки, банки с водой, 

основа для коллективной 

композиции, салфетки, 

клеѐнка, лоскутки ткани, 

кукла, игрушка-кот. 

4. Мамин день 7. «Постираем» платочки. 

(аппликация) 

Создание красивых 

композиций с помощью 

Показ носовых платочек; 

чтение стихотворения; 

Детские носовые платочки, 

салфетки, полотенце, 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.  «Постираем» полотенца 

(рисование) 

наклеек : выбор и 

приклеивание готовых 

форм на цветной фон, 

размещение элементов 

хаотично или по уголкам. 

 

 

 

Освоение техники 

рисования прямых 

горизонтальных линий . 

Развитие чувства цвета и 

ритма. Создание 

композиции на основе 

линейного рисунка (бельѐ 

сушится на верѐвочке) 

рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства; пальчиковая 

гимнастика; 

самостоятельная 

деятельность; оформление 

выставки. 

 

Рассматривание предметов; 

пальчиковая игра; 

подражание трудовых 

действий; совместная 

работа, поощрение. 

 

веревка с прищепками.. 

Квадратные листы бумаги, 

наклейки. 

 

 

 

 

 

Прямоугольные листы 

бумаги, кисти, гуашь, 

салфетки, веревка с 

прищепками, кукольная 

одежда, игрушечная 

ванночка или тазик для 

«стирки», полотенце, 

детские носовые платочки. 

МАРТ 

1. Мамин день 1.Вот какой у нас букет. 

(аппликация) 

 

 

 

 

 

 

2. Цветок для мамочки 

(рисование) 

Создание красивых 

композиций :выбор и 

наклеивание цветов, 

вырезанных воспитателем( 

из цветной или фактурной 

бумаги), и из комочков 

мятой бумаги. 

 

Подготовка картинок в 

подарок мамам на 

праздник. Освоение 

техники раскрашивания 

образа двумя цветами , 

выделение серединки и 

лепестков. 

 

Показ варианта композиции 

;рассматривание силуэта 

цветов; совместная 

деятельность; поощрение. 

 

 

 

Рассматривание 

изображения цветов ; 

беседа; чтение 

стихотворения; уточнение 

представления о цветочке; 

самостоятельная 

деятельность с 

муз.сопровождением. 

Силуэт букета (форма 

зеленого цвета) и ваза из 

фактурной бумаги, силуэты 

цветов (по 3-5 на каждого 

ребенка), клей, кисточки, 

салфетки, букет цветов для 

показа. 

 

Раскраски с изображением 

цветов, краски, кисти, 

стаканчики. 

2. Народная 

игрушка 

3. Вот какие у нас сосульки! 

(лепка) 

Продолжение освоения 

способа лепки предметов в 

Наблюдение во время 

прогулки; 

Силуэт крыши из гофро-

картона, пластилин, стеки, 



 

 

 

 

 

 

4. Вот какие у нас сосульки! 

(рисование) 

форме цилиндра, легкое 

сдавливание (заострение ) 

кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек 

разной длины и толщины. 

 

 

Рисование сосулек 

красками. Освоение 

способа рисования 

вертикальных линий разной 

длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, 

ритма. 

экспериментирование со 

снегом и льдом; показ 

приемов лепки; 

самостоятельная 

деятельность с помощью 

воспитателя. 

 

Наблюдение из окна 

детского сада, чтение 

стихотворения; вовлечение 

педагогом в творческую 

деятельность; оформление 

выставки для родителей. 

 

салфетки, клеѐнки. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги, гуашь, 

кисточки, салфетки, баночки 

с водой. 

3. Народная 

игрушка 

5. Вот какая у нас 

неваляшка! 

(лепка) 

 

 

 

 

 

6. Неваляшка танцует. 

(рисование) 

Лепка фигурок, состоящих 

из двух частей одной 

формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление 

пластилина на неравные 

части. 

 

Создание образов знакомых 

игрушек. Рисование 

(раскрашивание) 

предметов, состоящих из 

двух частей одной формы, 

но разного размера. 

Развитие чувства формы и 

цвета. 

Игровой момент; чтение 

стихотворения; 

исследовательская 

деятельность с игрушкой; 

самостоятельная 

деятельность с участием 

воспитателя, поощрение. 

 

Чтение текста песенки; 

обследование формы 

игрушки; заинтересовать к 

"оживлению" 

апликативного образа; 

самостоятельная 

деятельность, оформление 

выставки. 

Цельные бруски 

пластилина, стеки, клеѐнки, 

пуговицы, бусины, 

салфетки, два 

пластилиновых шарика, два 

ореха разной величины, 

игрушка- неваляшка. 

 

Листы бумаги, круги разных 

размеров, клей, кисточки, 

ватные палочки, салфетки, 

неваляшка. 

4. Народная 

игрушка 

7 Солнышко-

колоколнышко. 

(лепка) 

 

 

Создание рельефного 

образа солнца из диска        

(сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. 

Развитие 

Рассматривание книжных 

иллюстраций; совместное 

чтение стихотворения; 

показ педагога способа 

лепки; совместная 

Картон квадратной формы, 

пластилин, бусины, 

пуговички, салфетки, 

клеѐнка. 

 



 

 

 

 

8.Солнышко-

колоколнышко. 

(рисование) 

пространственного 

мышления и восприятия. 

 

 

Создание образа солнца из 

большого круга и 

нескольких лучей – прямых 

линий, отходящих от круга 

радикально. Развитие 

мышления, восприятия. 

творческая деятельность, 

рассматривание готовой 

работы. 

 

Наблюдение во время 

прогулки; чтение стиха; 

показ воспитателя приема 

рисования в разных 

цветовых гаммах; 

дидактическая игра; 

самостоятельная 

деятельность, оформление 

выставки детских работ. 

 

 

 

 

Гуашь, кисти, ватные 

палочки, карандаши, листы 

бумаги, баночки с 

водой.салфетки. 

АПРЕЛЬ 

1. Весна 1.Ручейки бегут, журчат. 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вот какие у нас 

кораблики! 

(рисование) 

Рисование ручейка в 

сотворчестве с 

воспитателем. Освоение 

способа рисования 

волнистых линий, 

размещенных 

горизонтально .Развитие 

чувства формы и 

композиции. 

 

 

 

 

 

Создание коллективной 

композиции «Кораблики 

плывут по ручейку». 

Закрепление навыка 

наклеивания готовых форм. 

Развитие чувства формы. 

Показ игрушки; 

использование 

музыкального 

сопровождения ; 

подвижная игра; показ 

педагогом силуэта уточки; 

самостоятельная 

деятельность с 

оформлением выставки.; 

закрепление 

волнообразных линий и 

движений рук под 

муз.сопровождение. 

 

Чтение стихотворения; 

показ геометрических 

форм; совместное 

составление аппликации; 

оформление выставки 

 

 

Лист бумаги, цветные 

карандаши, силуэты утки и 

утят . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист бумаги с 

нарисованными ручейками, 

бумажные формы ( 

трапеции, треугольники) , 

клей, цветные карандаши, 

салфетки. Репродукции, 

открытки, календари с 



 

 

изображением кораблей в 

море. 

2. Весна 3. Вот какой у нас мостик. 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

4.Вот какие у нас мостики! 

(рисование) 

Моделирование мостика из 

3-4 «бревнышек»: 

 раскатывание колбасок и 

соединение в соответствии 

с образом. Создание 

коллективной композиции 

из ручейка и мостиков.  

 

Создание композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем : рисование 

мостиков из 4-5 

горизонтальных или 

дугообразных линий, 

размещенных близко друг к 

другу. 

Песенка воспитателя; показ 

и пояснение способа 

работы; самостоятельная 

деятельность, оформление 

выставки детских работ. 

 

 

 

Показ игрушечной лошадки 

в сочетании 

художественного слова; 

имитация детьми движений 

лошадки ; самостоятельная 

деятельность с включением 

игрового момента. 

 

Листы бумаги, пластилин, 

стеки, салфетки, клеѐнка. 

 

 

 

 

 

 

Листы бумаги с волнистой 

полосой синего цвета 

,гуашь, кисти, банки, 

салфетки. 

3. Весна 5.Птенчик в гнездышке. 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

6.Вот какие у нас цыплятки! 

(рисование) 

 

 

Моделирование гнездышка: 

раскатывание шара, легкое 

сплющивание в диск, 

сдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из 

семечек, червячки в 

клювиках). 

 

Создание выразительных 

образов желтых цыплят, 

гуляющих по зеленой 

травке. Самостоятельный 

выбор художественных 

материалов. 

Вступительная беседа о 

птицах, рассматривание 

изображений птиц; чтение 

стиха; самостоятельная 

деятельность, оформление 

выставки детских работ. 

 

 

Игровой момент; 

рассматривание игрушки; 

включение в сотворчество с 

педагогом; оформление 

композиции.  

 

Пластилин, бусины, 

салфетки, клеѐнки. 

 

 

 

 

 

 

Лист бумаги формата А4, 

краски, кисти, бумажные 

круги, клей, карандаши. 

4. Весна 7. Вот какие у нас флажки! 

) 

 

Составление линейной 

композиции из флажков , 

чередующихся по цвету 

Рассматривание флажков; 

чтение стихотворения; 

уточнение представления о 

Полосы белого цвета, 

бумажные флажки, цветные 

карандаши, клей, кисточки, 



 

 

 

 

 

8. Вот какие у нас флажки! 

(рисование) 

и(или) форме. Оформление 

флажков декоративными 

элементами (наклейками). 

 

 

Самостоятельное рисование 

красивых узоров на 

флажках разной формы. 

Воспитание 

самостоятельности, 

уверенности. Развитие 

чувства формы и цвета. 

геометрических фигурах; 

выполнение задания по 

поручению педагога, 

поощрение. 

 

Рассматривание флажков 

разной формы, 

дидактическое упражнение; 

чтение стихотворения; 

самостоятельная 

деятельность детей, 

оформление выставки. 

салфетки. Флажки 

праздничные , флажки 

двусторонние для гирлянды, 

леска (веревочка). 

 

Листы бумаги, гуашь, кисти, 

баночки с водой, салфетки. 

МАЙ 

1. Лето Праздничная неделя 

 

   

2. Лето 1. Вот какой у нас салют! 

(лепка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Вот какой у нас салют! 

(рисование) 

 

Создание коллективной 

композиции в сотворчестве 

с воспитателем. Развитие 

чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни и их 

отражению в 

изобразительной 

деятельности. 

 

Создание красивой  

коллективной композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем. Рисование 

нетрадиционными 

приѐмами. 

Экспериментирование с 

разными художественными 

Рассматривание картинок и 

фотографий; дидактическая 

игра; самостоятельная 

деятельность детей, чтение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения; 

вовлечение в игровую 

ситуацию с мячами; 

самостоятельная 

деятельность, поощрение. 

 

 

 

Картон темного цвета, 

пластилин, стеки, картинка с 

изображением салюта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист бумаги формата А4, 

гуашь, ватные диски, 

тампоны, тряпочки, пробки, 

печатки. 



материалами и 

инструментами. 

 

3. Лето 5. Вот какие у нас птички! 

(рисование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Вот какие у нас пальчики! 

(лепка) 

Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на 

необычный способ 

создания изображений. 

Знакомство с 

возможностью получения 

образов с помощью 

отпечатков ладошек. 

Понимание связи между 

формой ладошки и 

очертаниями 

изображаемого объекта 

(птички летят). 

Обеспечение условий для 

сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

 

Моделирование персонажей 

для пальчикового театра: 

раскатывание шара , 

дополнение деталями , 

вытягивание или 

прищипывание ушей. 

Обыгрывание созданных 

поделок. Создание интереса 

к своим рукам  и 

«открытие» их 

возможностей. 

Показ игрушечной птички, 

чтение стихотворения, 

составление коллективной 

композиции; 

экспериментирование с 

отпечатками ладошек; 

рассматривание 

коллективной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня воспитателя с 

сопровождением 

пальчикового театра; 

самостоятельная 

деятельность с выбором 

персонажей для 

пальчикового театра; 

пальчиковая игра с 

участием поделок; 

поощрение. 

 

 

Лист бумаги формата А4, 

гуашь, салфетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластилин, мелкие 

предметы для оформления 

голов, салфетки, клеѐнка. 

4. Лето 7. «Шарики воздушные, 

ветерку послушные…» 

 

Вызвать интерес к 

созданию аппликативных 

картинок; учиться 

раскладывать готовые 

Показ воздушных шаров в 

сочетании с 

художественным словом; 

самостоятельная 

У каждого ребенка по 5-7 

форм кругов или овалов, 

клей, кисточки, салфетки. 

Связка воздушных шаров, 2-



формы на расстоянии друг 

от друга, заполняя все 

пространство, аккуратно 

наклеивать на цветной фон. 

Развивать чувство формы и 

ритма. 

деятельность с 

оформлением выставки. 

3 варианта аппликативных 

композиций «Воздушные 

шары» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Календарно-тематическое планирование по направлению  «Развитие речи» 

неделя 

№ 

тема недели тема образовательных 

предложений 

цель методические приѐмы оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1. Детский сад Путешествие по 

Территории участка 

Приучить детей 

участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать) 

Рассматривание участка; 

игровой момент; вопросы 

воспитателя детям; игра; 

музыкальное 

сопровождение. 

Обруч, цветные воронки 

для песка. 

2 Детский сад Путешествие по комнате Приучить детей 

участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и 

понимать предложения 

воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то 

проговорить или сделать) 

Наблюдение. Книга, игрушка 

медвежонок, зеркальце, 

мягкий цветной провод. 

3 Осень Игра «Кто у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

Вызвать у детей симпатию 

к сверстникам , помочь им 

запомнить имена 

товарищей (в том числе 

произнесенные взрослым 

по-разному (но без 

сюсюканья) : Саша- 

Использование 

художественного слова. 

Стульчики 



Сашенька- Сашуля), 

преодолеть застенчивость. 

4 Осень Игра- инсценировка «Про девочку 

Машу и Зайку- Длинное ушко» 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и 

все мамы ; поупражнять в 

проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой) 

Рассказ истории; 

объяснение воспитателя 

детям; использование 

художественного слова; 

пояснение воспитателя. 

Игрушка медвежонок, 

зайка 

ОКТЯБРЬ 

1 Я в мире 

человек 

1.Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца» 

 

 

 

 

 

2.Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое упражнение 

«Вверх-вниз» 

Формировать у детей 

умение слушать 

стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные 

слова, выполнять движения, 

о которых говорится в 

тексте песенки. 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя, поощрять 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять действия с 

предметами и называть их; 

помочь детям понять 

значение слов «вверх- 

вниз» научить отчетливо 

произносить их.  

Обыгрывание персонажей; 

использование 

литературного жанра. 

 

 

 

 

 

Показ воспитателя; 

действия ребенка. 

 

 

Книга АБарто. 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки: большой и 

маленький медведь, 

матрешка, красная и 

синяя чашка, большой  

и маленький куб. 



2 Я в мире 

человек 

3.Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнение «Кто 

что ест?» , «Скажи «а». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки». 

Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать еѐ вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том , 

какое животное что ест ( 

мышка грызет корочку 

сыра,  собака- косточку и 

т.д); активизировать в речи 

детей глаголы «лакать,  

грызть,  есть»,  учить 

отчетливо произносить звук 

«а» , небольшие фразы. 

 

Учить детей дослушивать 

задание до конца, 

осмысливать его и 

выполнять  

соответсвующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению ( подняться 

вверх- спуститься); учить 

отчетливо произносить звук 

«и». 

Рассказ воспитателя; 

педагог побуждает детей 

своими действиями к 

подговариванию 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ воспитателя; 

поручение педагога; 

поощрение 

самостоятельной 

деятельности малыша; 

повтор задания; 

демонстрация игрушки; 

игра с детьми. 

 

 

 

Фигурки из набора для 

настольного театра, 

кукла Айболит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики, матрешка, 

тазик, полотенце, 

люлька, грузовик, 

2куклы.Игрушка 

лошадка. 

3 Мой дом 5. Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Дидактическая игра «Ослики». 

 

 

6.Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 

Приучить детей слушать 

рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять 

в отчетливом 

произношении гласных 

звуков «и, а» и 

звукосочетания «иа». 

 

Совершенствовать умение 

Чтение рассказа; 

поощрение попыток детей 

проговаривать фразы; 

показ картинки; 

вовлечение в игровую 

деятельность. 

 

 

Рассматривание картины; 

Книга, игрушка ослик. 

 

 

 

 

 

 

Книга. 



детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

вопросы к детям; повтор 

рассказа с 

проговариванием детей. 

4 Мой дом 7.Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук «у»). 

Чтение песенки «Разговоры». 

 

 

 

 

8.Рассматривание сюжетных 

картинок. 

 

Закрепить правильное  

произношение звука «у» 

(изолированного и в 

звукосочетаниях) 

 

 

 

 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; 

способствовать 

активизации речи. 

Сюрпризный момент; 

рассказ воспитателя; 

хоровые и индивидуальные 

ответы детей; побуждение 

к хоровому и 

индивидуальному 

произношению 

звукоподражательных 

слов. 

 

Рассматривание картины; 

вопросы и ответы детей 

(хоровые и 

индивидуальные); действия 

детей; повторное 

рассматривание детьми 

картины. 

 

 

Кукла Айболит, Аленка, 

елочки, паровоз 

 

 

 

 

 

 

Репродукции картин. 

НОЯБРЬ 

1 Мой дом 1.Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра…» 

 

 

 

 

 

2.Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение стихотворения 

А.Барто «Кто как кричит». 

 

Совершенствовать умение 

детей понимать вопросы 

воспитателя, вести 

простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей 

различать и называть птиц 

,о которых упоминается в 

потешке 

 

С помощью султанчиков 

учить детей медленно 

Беседа с детьми по теме; 

рассматривание картинок; 

вопросы-ответы детей; 

дидактическое 

упражнение. 

 

 

 

 

 

 

Показ воспитателя 

Фланелеграф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Султанчики 



выдыхать воздух через 

рот(подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). 

Познакомить детей со 

стихотворением – загадкой, 

совершенствовать речевой 

слух. 

предметов; действия детей; 

поручение детям; чтение 

педагога стихотворения. 

 

 

 

 

2 Мой дом 3.Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям русской 

народной потешки «Пошел котик 

на торжок…» 

 

 

 

4. Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и кирпичиками. 

 

Закрепить умение детей 

объединять действием 2-3 

любые игрушки,  

озвучивать полученный 

результат при помощи 

фразовой речи; 

познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…» 

 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный,  синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделай так-то»), 

рассчитанных на 

понимание речи и еѐ 

активизацию. 

Игра; объяснение 

воспитателя; показ 

игрушки; повторное чтение 

потешки; игровой момент. 

 

 

 

 

 

Поручение детям; 

уточнение; 

самостоятельная 

деятельность; 

обыгрывание. 

 

 

 

6-8 игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики, кирпичики. 

3 Новогодний 

праздник 

5.Чтение сказки «Козлятки и 

волк». 

 

 

 

6.Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка». 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и волк» 

(обр. К. Ушинского), 

вызвать желание поиграть в 

сказку. 

 

Рассказать детям о том , как 

лучше встретить вечером 

Чтение сказки; действия 

детей; с помощью педагога 

дети подговаривают; 

игровая деятельность. 

 

Показ игрушек; рассказ 

воспитателя; чтение стиха. 

 

Фигурки из набора для 

настольного театра 

 

 

 

Игрушки зайчик и 

мишка. 



маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или 

любому другому человеку). 

 

4 Новогодний 

праздник 

7. Рассматривание сюжетных 

картин. 

 

 

 

 

 

8. Дидактическое упражнение 

«Выше – ниже, дальше- ближе» 

 

 

Помочь детям понять 

содержание картины; в 

процессе рассматривания 

активизировать речь детей; 

учить договаривать слова , 

небольшие фразы. 

 

Упражнять детей в 

определении 

местоположения объекта и 

правильном его 

обозначении; развивать 

память. 

Рассматривание картины; 

вопросы детям; рассказ 

воспитателя; упражнение 

на совершенствование 

речевого дыхания. 

 

 

Самостоятельное 

рассматривание детьми 

картины; рассказ 

воспитателя с побуждение 

детей помогать; игровая 

ситуация. 

 

Репродукция картины, 

султанчики 

 

 

 

 

 

Мольберт, репродукция 

картины,  

ДЕКАБРЬ 

1 Новогодний 

праздник 

1.Дидактические игры на 

произношение звуков «м-мь, п-

пь,б-бь». Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто пришел?» 

 

 

2.Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал мяу?» 

 

Формировать умение четко 

произносить звуки «м-мь, 

п-пь,б-бь» в 

звукосочетаниях; 

совершенствовать память, 

внимание. 

 

 

 

Познакомить детей с новым 

произведением , доставить 

малышам удовольствие от 

восприятия сказки. 

Дидактическая игра; 

рассказ воспитателя; 

поочередные и 

индивидуальные ответы 

детей; закрепление 

звукопроизношения; 

чтение стихотворения 

воспитателем. 

 

Рассказ сказки; 

рассматривание 

иллюстрации. 

 

Мольберт, картинки, 

игрушечные животные 

 

 

 

 

 

 

Фланелеграф, картинки 

 

2 Новогодний 

праздник 

3. Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал мяу?» 

 

 

Доставить малышам 

удовольствие от восприятия 

знакомой  сказки; 

привлекать детей к 

Инсценировка сказки. 

 

 

 

Фланелеграф, картинки, 

книга. 

 

 



 

 

 

4. Дидактические упражнения на 

произношение звука 

«ф».Дидактическая игра «Далеко-

близко». 

 

воспроизведению диалогов 

между Щенком и теми 

животными , которые 

попались ему на глаза. 

 

Укреплять 

артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на 

уточнение и закрепление 

произношения звука «ф»; 

учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью; определять 

расстояние до 

наблюдаемого объекта 

(далеко- близко) и 

использовать в речи 

соответствующие слова. 

 

 

 

 

Показ игрушки; 

объяснение; игровой 

момент.  

 

 

 

 

Игрушка собачка, 

пингвин (др. заводная 

игрушка). 

3 Новогодний 

праздник 

5.Рассматривание иллюстраций 

В.Сутеева к сказке «Кто сказал 

мяу?» 

Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…» 

 

 

6.Дидактическая игра «Подбери 

перышко». 

 

 

 

 

 

Приучить детей 

рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о 

сверстниках, которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации..Повторить с 

детьми народную песенку 

«Пошел котик на 

торжок…». 

 

Учить детей различать и 

называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять 

фразы вслед за 

воспитателем. 

Показ иллюстраций; 

рассказ воспитателя 

потешки; вопросы детям. 

 

 

 

 

 

 

Показ картинок на 

мольберте; пояснение; 

чтение стиха. 

 

Иллюстрации к сказке, 

игрушка- кот. 

 

 

 

 

 

 

 

Картина изображением 

петуха, перья 3-х 

цветов, игрушка петух 



 

4 Новогодний 

праздник 

7.Рассматривание сюжетных 

картин. 

 

 

 

 

 

 

8.Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука «к». 

Чтение стихотворения 

К.Чуковского «Котауси и Мауси». 

 

Учить детей рассматривать 

картину, радоваться 

изображенному, отвечать 

на вопросы воспитателя по 

еѐ содержанию, делать 

простейшие выводы. 

 

 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук 

«к», способствовать 

развитию голосового 

аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением. 

Рассматривание картины и 

высказывание по еѐ 

содержанию; вопросы 

воспитателя к детям; 

беседа по содержанию 

картины; игра с участием 

детей поочередно; 

поощрение. 

 

Демонстрация картин; 

чтение чистоговорки 

воспитателем; повтор 

стихотворения вместе с 

детьми. 

 

 

 

 

Репродукция картины, 

шарики, настольные 

ворота. 

 

 

 

 

 

Игрушки зверей. 

ЯНВАРЬ 

1. Зима 1.Чтение сказки Л.Н Толстого 

«Три медведя». 

 

 

 

 

 

2.Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра «Это зима». 

 

 

 

 

Познакомить детей со 

сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно 

слушать относительно 

большие по объѐму 

художественные 

произведения. 

 

Учить детей различать на 

слух звукоподражательные 

слова ; узнавать 

сверстников по голосу ( 

игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

Рассказ сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание детьми по 

звукоподражанию; работа с 

сюжетными картинками; 

обобщение ответов детей. 

Книга. 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки раздаточные, 

ширма, мольберт. 



раздаточные карточки 

(зимние сюжеты) и 

объяснять , что на них 

изображено. 

2. Зима 3.Раасказывание без наглядного 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

4.Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактические 

упражнения на произношение 

звуков «б, бь». 

Развивать у детей 

способность понимать 

содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

умение слушать один и тот 

же сюжет в сокращенном и 

полном варианте. 

 

Упражнять детей в 

правильном назывании 

предметов мебели; учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные 

слова. 

Рассказ воспитателя; 

подвижная игра с 

применением 

художественного слова. 

 

 

 

 

Сюрпризный момент; 

рассказ воспитателя; 

рассматривание; 

использование 

художественного слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукла, стол, кроватка 

для куклы, другая 

мебель для куклы 

(шкаф, буфет, стул). 

3. Зима 5.Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…». 

 

 

 

6.Упражнение на 

совершенствование звуковой 

культуры речи. 

 

Вспомнить с детьми 

знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать 

отрывки из произведений; 

Помочь запомнить новую 

потешку. 

 

Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков «т, ть», развивать 

голосовой аппарат с 

помощью упражнения на 

образование слов по 

аналогии. 

Рассказ сказки; игра. 

 

 

 

 

 

 

Показ детям предметов; 

упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры речи; 

игра. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

Большой и малый гриб, 

молоток, карандаш. 

4. Зима 7.Дидактическое упражнение «Чья Учить детей правильно Рассматривание картинки; Фланелеграф или 



мама? Чей малыш?» 

 

 

 

8.Повторение материала. 

 

называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

 

Повторить материал, 

который вызвал 

затруднения. 

вопросы детям; уточнение; 

игровой момент. 

 

картинки с животными 

ФЕВРАЛЬ 

1. Мамин день 1.Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай ду-ду, ду-

ду, ду-ду». 

 

 

2.Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

Познакомить детей со 

сказкой «Теремок» (обр. М. 

Булатова ) и песенкой-

присказкой. 

 

 

 

Учить детей следить за 

рассказом воспитателя; 

добавлять слова, 

заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом 

произнесении звука «х» 

(изолированного, в 

звукоподражательных 

словах и во фразах). 

Знакомство со сказкой; 

подговаривание детьми 

песенки. 

 

 

 

 

Рассказ воспитателя; 

пальчиковая гимнастика; 

проговаривание 

чистоговорки педагога 

совместно с детьми; 

обобщение. 

 

 

Книга 

 

 

 

 

 

 

Мольберт, картинки с 

изображениями. 

2. Мамин день 3.Чтение 

потешки«НашаМашамаленька…», 

стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает». 

 

 

 

 

 

 

Помочь детям понять 

содержание потешки , 

обратить внимание на слова 

«аленька, черноброва» ; 

вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; 

познакомить со 

стихотворением С. 

Капутикян; учить 

договаривать 

Показ воспитателя 

предметов; чтение 

потешки; дети 

подговаривают хором и 

индивидуально; чтение 

стихотворения. 

 

 

 

 

Кукла, посуда, другие 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша 

обедает».Дидактическая игра 

«Чей, чья, чьѐ». 

 

 

звукоподражательные слова 

и небольшие фразы , 

встречающиеся в 

стихотворении. 

 

Вызвать у детей 

удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и 

совместного чтения его с 

педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении. 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения; 

рассматривание 

предметных картинок; 

объяснение; игра. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные картинки. 

3. Мамин день 5.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?». 

 

 

 

6.Инсценирование сказки 

«Теремок». 

 

Дать детям почувствовать 

(на интуитивном уровне) 

взаимосвязь между 

содержанием 

литературного текста и 

рисунков к нему. Учить 

правильно называть 

действия , 

противоположные по 

значению. 

 

Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести 

диалоги между сказочными 

персонажами ( приобщение 

к театрализованной игре). 

Показ воспитателя 

рисунка; пальчиковая 

гимнастика игровое 

упражнение. 

 

 

 

 

 

 

Просмотр настольного 

театра; самостоятельное 

высказывание детей по 

содержанию. 

 

 

Книги, иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куклы настольного 

(пальчикового, 

кукольного) театра. 

4. Мамин день 7.Знакомство с рассказом Я. Тайца 

«Поезд». 

 

8.Рассматривание сюжетной 

картины. 

 

Совершенствовать умение 

слушать рассказ  без 

наглядного сопровождения. 

 

Проанализировать : 

пытаются ли дети передать 

Чтение рассказа; 

подговаривание детей. 

 

 

Рассматривание картины; 

анализ содержания 

------------------------------ 

 

 

 

Сюжетные картинки. 



содержание картины или в 

основном перечисляют 

предметы; возросло ли 

число инициативных 

высказываний детей, стали 

ли они разнообразнее. 

картины. 

 

МАРТ 

1. Мамин день 1.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка». 

 

 

 

 

2.Рассматривание картины «Дети 

играют в кубики». 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в 

книжках интересно и 

полезно (можно узнать 

много нового); продолжать 

учить согласовывать слова 

в предложениях. 

 

Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Показ книжки  в 

иллюстрациях; описание 

педагогом картины; игра. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины; 

вопросы-ответы детей 

хоровые и 

индивидуальные; 

побуждение детей 

договаривать слова; 

поощрение. 

Рисунки в книжках, 

предметные картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

Кубы, кирпичики, 

ворота, иллюстрация 

картины. 

2. Народная 

игрушка 

3.Чтение произведения 

К.Чуковского «Путаница». 

 

 

 

 

4.Рассматривание иллюстраций к 

произведению К.Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?». 

Познакомить детей с 

произведение К.Чуковского 

«Путаница», доставив 

радость малышам от 

звучного, веселого 

стихотворного текста. 

 

Продолжать объяснять 

детям, как интересно 

рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать ( 

с помощью упражнений) в 

Сюрпризный момент; 

рассказ воспитателя ;м 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

Демонстрация знакомых 

книжек; поручение 

воспитателя; игровой 

момент. 

Фланелеграф, книга с 

картинками. 

 

 

 

 

 

Картинки в книжке. 



речи детей глаголы, 

противоположные по 

значению. 

 

 

 

3. Народная 

игрушка 

5.Рассказывание произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения. 

 

6.Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

 

 

Продолжать учить детей 

участвовать в 

инсценировках, развивать 

способность следить за 

действиями педагога, 

активно проговаривать 

простые и более сложные 

фразы, отчетливо 

произносить звук «э», 

звукоподражаний «эй». 

Показ картины; 

прослушивание рассказа; 

выполнение упражнения. 

 

 

 

Обследование предмета; 

проговаривание детьми 

слова; самостоятельная 

игровая деятельность. 

 

 

Картинка с 

изображением гуся, 

игрушка-гусь. 

 

 

 

Машинка-грузовик, 

игрушки-звери 

(несколько). 

4. Народная 

игрушка 

7.Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г.Сапгира 

«Кошка». 

 

 

 

 

8.Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?» 

 

Объяснить детям, как по-

разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с 

ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем 

и придумывать 

самостоятельно несложные 

обращения к игрушке. 

 

Продолжать учить детей 

играть и разговаривать с 

игрушкой , употребляя 

разные по форме и 

содержанию обращения. 

Объяснение воспитателем; 

чтение стихотворения с 

проговариванием детей. 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент; 

чтение потешки; игровая 

ситуация. 

 

Игрушка-кошка, бантик 

на веревочке. 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка-медвежонок 

АПРЕЛЬ 

1. Весна 1.Чтение сказки «Маша и Познакомить детей с  Беседа по сказкам ;чтение Книга 



медведь». 

 

 

 

2.Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

 

 

 

 

русской русской народной 

сказкой «Маша и медведь» 

(обр. М.Булатова). 

 

Постараться убедить детей 

в том, что рассматривая 

рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к 

драматизации. 

воспитателя. 

 

 

 

Рассказ воспитателя; 

игровой момент. 

 

 

\ 

 

 

 

 

Книга с иллюстрациями 

2. Весна 3. Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили бы 

меня…». 

 

4.Чтение главы «Друзья» из книги 

Ч. Янчарского«Приключения 

Мишки Ушастика». 

 

Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том , как 

они будут играть с ней. 

 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то 

новое 

Про симпатичного 

медвежонка. 

Знакомство с новым 

героем. 

 

 

 

 

Рассказ с показом 

картинок; вопросы к детям. 

Кукла, мягкая игрушка, 

машинка. 

 

 

 

Фланелеграф, картинки. 

3. Весна 5.Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные». 

 

 

 

 

6.Купание куклы Кати. 

 

Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную 

речь. 

 

Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи 

названия предметов, 

Показ картины; игра на 

звукоподражание; чтение 

стиха. 

 

 

 

 

Обследование объекта; 

действия детей; чтение 

стиха; использование 

игрового момента. 

Картины с 

изображением 

животных, игрушки-

животные, мольберт 

(доска). 

 

 

Ванночка с водой, 2 

ведерка, кружка, кукла, 

мыльница с мылом, 

губка, полотенце. 



действий , качеств: 

«ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, 

холодная, теплая влда», 

показывать малышам, как 

интересно можно играть с 

куклой.  

4. Весна 7.Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-

га». 

 

 

 

 

 

8.Повторение  

материала. 

 

Вызвать у детей симпатию 

к маленькому гусенку, 

открывающему мир; 

поупражнять малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

 

С помощью разных 

приемов помочь детям 

вспомнить сказки, 

прочитанные на 

предыдущих занятиях, 

побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Внесение новой игрушки; 

упражнение на 

звукоподражание; 

проговаривание с детьми 

слова-потешки. 

 

 

Уточнение персонажей из 

знакомых произведений; 

показ обложки книжки; 

игровая деятельность 

детей. 

Игрушка или картинка с 

изображением гусенка. 

 

 

 

 

 

3 чашки разного цвета, 

книга или иллюстрация 

к сказке. 

МАЙ 

1. Лето 1.Чтение стихотворения 

А.иП.Барто «Девочка-ревушка». 

 

 

 

 

2.Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят. 

 

Познакомить детей с 

произведение А.иП.Барто 

«Девочка-ревушка», помочь 

понять малышам, как 

смешно выглядит 

капризуля, которой все не 

нравится . 

 

Продолжать учить детей 

рассматривать картину 

(отвечать на вопросы,, 

Чтение стихотворения; 

подговаривание детьми 

звуков; игровой момент. 

 

 

 

 

Рассматривание картины; 

беседа по содержанию; 

использование 

музыкального 

 

 

 

 

 

 

 

Картина. 



слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 

сопровождения. 

2. Лето 3.Чтение рассказа Г.Балла 

«Желтячок». 

 

 

 

 

 

 

4.Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик».  

 

 

Познакомить детей с 

рассказом Г.Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без 

наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы, 

понимать , что кличка 

животных зависит от их 

внешних признаков. 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить своѐ 

впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А.Барто и познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

Чтение рассказа; 

самостоятельная 

деятельность в выполнении 

действий по указанию 

воспитателя. 

 

 

 

 

Сюрпризный момент; 

чтение воспитателя; 

обощение ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка или игрушка. 

 

 

 

 

 

 

3. Лето 5. Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение песенки 

«Снегирек». 

 

 

 

 

6.Чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок». 

 

Продолжать учить детей 

осмысливать различные 

жизненные ситуации (без 

наглядного 

сопровождения); с 

помощью игры 

отрабатывать у детей 

плавный легкий выдох. 

 

Познакомить детей с 

произведением В.Бианки 

«Лис и мышонок», учить 

помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая 

слова и небольшие фразы. 

Дидактическое 

упражнение; 

самостоятельная 

деятельность; 

прослушивание песенки. 

 

 

 

 

 

Рассказ сказки; вопросы-

ответы детей; 

драматизация сказки. 

Бумажные птички. 

 

 

 

 

 

 

 

Книга. 



4. Лето 7.Здравствуй, весна! 

 

 

 

 

8.Повторение материала. 

 

Совершить путешествие по 

участку детского сада, 

чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать 

еѐ. 

 

Работа по закреплению 

программного материала 

( по выбору педагога). 

Ознакомление с приметами 

времени года; повтор слов 

за воспитателем; чтение 

потешки. 

 

 

Вопросы -ответы детей по 

сказкам; дидактические 

игры. 

___________________ 

 

 

 

 

___________________ 

 

2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 

 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются 

уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, 

самостоятельных действиях при ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, 

так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом планировании в полной мере отражена интеграция образовательных областей, которые 

делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на прогулках. 

 В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное 

учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

 В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки - до 4 часов. Только температура воздуха ниже -

15 °С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы именно на прогулке в первую очередь прививать любовь к природе, в том числе организует 

досуг на участке детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл 

наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, семян ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 

закрываются, в тепле (впомещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена).  

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей 

воспитатель может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается 

взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - 

уточнить названия зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам 

(воробьи маленькие, серые или серо-коричневые, летают стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-

голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее 

педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 



своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 

направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.  

В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических упражнений расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки основных движений; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 

самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками.  

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 

предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем 

наутренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений.  

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: здесь нужно 

обозначить перекрестки, поставить «светофоры», во время игры назначать детей-регулировщиков и т. д. Важным моментом планирования 

является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, 

более подвижные физические упражнения с менее подвижными.  

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне-летний период 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей 

самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний.  

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 

нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 

Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий 

с пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, помочь обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями.  

Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и 

упражнениях низкой интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), амалоподвижных -на 

выполнение упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.).  

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 

интереса ребенка к играм и разным видам деятельности.  

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности на прогулке 

 

Время 

прове-

дения 

Тема и цель 

1 -й недели 

Тема и цель  

2-й недели 

Тема и цель  

3-й недели 

Тема и цель  

4-й недели 



Сентябрь  Тема Листопад. Подвижная игра 

«Листопад» 

У цветочной клумбы. 

Подвижная игра «Вейся, венок» 

Большая лейка. Подвижная 

игра «По узенькой дорожке» 

Где что растет? Подвижная 

игра «Беги к тому, что 

назову» 

Цель  Показать многообразие 

красок золотой осени. 

Раскрыть новое понятие – 

«листопад» 

Познакомить с названиями 

нескольких цветов - флоксы, 

ноготки. Закреплять понятие 

цвета 

Наблюдать за работой 

дворника. Познакомить с 

названием инструментов 

Дать понятие о фруктах и 

ягодах. Напомнить 

строение растений 

 

Октябрь  Тема Мы поможем. Подвижная 

игра «Лохматый пес» 

Что нам осень подарила? 

Подвижная игра «У медведя во 

бору...»  

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра «Раздувайся, 

мой шар!» 

Поход в лес (парк). 

Подвижная игра «Поедем в 

лес» 

Цель  Закрепить знания об овощах, 

их форме, величине, цвете. 

Наблюдать, как работают 

дети старших групп на 

огороде (сбор урожая овощей) 

Уточнить названия: дерево, 

куст 

Закреплять знания о 

растительном мире, о том, где 

что растет. Наблюдать, как 

старшие дети убирают с участка 

листву 

Познакомить с частями тела 

щенка, их названиями. 

Уточнить, как называют 

маму щенка 

. Познакомить с 

понятиями: «гладкий», 

«колючий», «тяжелый», 

«легкий», «длинный», 

«короткий», «толстый», 

«тонкий» 

Ноябрь  Тема Красота нашей улицы. 

Экскурсия по улице  

В гости к светофору. 

Подвижная игра «Чья машина 

появится первой» 

Хмурая осень. Подвижная 

игра «Птички и дождик» 

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра «Вышли 

дети в садик...» 

Цель  Наблюдать за расположением 

улиц, дорог 

Расширять представления о 

разных видах машин, о 

назначении светофора 

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени. Уточнить 

названия и назначение 

предметов одежды 

Уточнить представления о 

легковом автомобиле, его 

основных частях 

Декабрь  Тема Зима холодная. Подвижная 

игра «Дед Мороз»  

Снегопад. Подвижная игра 

«Снег кружится» 

Птицы зимой. Подвижная 

игра «Собачка и воробей» 

Морозный, солнечный 

денек. Подвижная игра «На 

елку» 

Цель  Формировать первые связные 

представления об этом 

времени года    

Познакомить с основным 

сезонным явлением - 

снегопадом 

Формировать желание 

заботиться о зимующих 

птицах. Учить узнавать птиц, 

называть части их тела 

Рассказать о том, как живут 

звери зимой. 

Стимулировать добрые 

чувства по отношению к 

животным 

Январь  Тема Елочка-красавица. Экскурсия 

по улице  

Куда уходит снег с дорожки? 

Подвижные игры со снежками: 

Помощники. Подвижная игра 

«Ворона и собачки» 

В гостях у Снегурочки. 

Подвижная игра «Коза 



«Кто бросит дальше», «Кто 

попадет в цель» 

рогатая» 

Цель  Знакомить с тем, как 

украшают город к празднику  

Познакомить с трудом дворника 

в зимнее время. Учить 

оказывать ему посильную 

помощь 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

Формировать желание 

помогать окружающим 

Познакомить с березкой, 

елью, с их отличительными 

внешними признаками. 

Упражнять в 

пространственной 

ориентации 

Февраль  Тема Кролик серенький, зайка 

беленький. Подвижная игра 

«Заинька, выйди в сад...»  

Экскурсия по улице. Подвижная 

игра «Паровозик» 

Зимние забавы. Подвижная 

игра «Ладушки-оладушки» 

Где спит медведь? 

Подвижная игра «Мыши 

водят хоровод» 

Цель  Закрепить знания о строении 

тела животных. Уточнить 

название частей тела кролика 

(зайца). Формировать 

бережное отношение к 

животным, желание 

заботиться о них  

Закреплять знания о 

транспортных средствах. Учить: 

- называть различные виды 

транспорта; - узнавать 

транспортные средства на 

картинках 

Закреплять знания о 

назначении снежных 

построек. Уточнить знания о 

названиях птиц, частей тела, 

голосовых реакциях 

Учить: - выполнять 

необходимые действия, 

получая результат; - 

заботиться об 

окружающих, не тревожить 

их напрасно 

Март  Тема Солнышко пригревает. 

Подвижная игра «Птички, раз, 

птички, два!» 

Где чей дом? Подвижная игра 

«Непослушный козел» 

 Кругом вода! Подвижная 

игра «Два гуся» 

  Веселые воробьи. 

Подвижная игра «Веселый 

воробей» 

Цель  Дать первые представления о 

ранней весне: почему снег 

растаял, куда исчез снег, что 

появилось на деревьях и 

кустарниках  

Закреплять представления о 

весне, показать почки и первые 

весенние листья. Уточнить 

названия разных домов 

Показать разнообразные 

действия с талым снегом: 

хорошо лепится, 

превращается в воду под 

воздействием солнечных 

лучей 

Расширять представления о 

весне, обогащать их 

новыми словами и 

понятиями 

Апрель Тема «Солнышко» на траве. 

Подвижная игра «Солнечный 

зайчик»  

Желтые, пушистые... 

Подвижная игра по 

стихотворению Т. Волгиной 

«Цыплята» 

Где моя мама? Подвижная 

игра «Мы - веселые ребята» 

Мячики. Подвижная игра 

«Ой, что за народ!..» 

Цель  Познакомить с первым 

весенним цветком, его 

строением  

Познакомить с внешним видом 

цыплят, особенностями их 

поведения, частями тела 

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как 

они созывают своих детей 

Показать детям, что весна - 

зеленая. Выучить 

стихотворение А. Барто 

«Мячик» 



Май  Тема Кому установили памятник?  «Колобок» (русская народная 

сказка). Инсценировка сказки 

Кто нам построил дом? 

Экскурсия на ближайшую 

строительную площадку 

Какие гости появились на 

участке? 

Цель  Знакомить с подвигами 

воинов, которым установили 

памятник. Объяснять, как 

важно помнить о героях  

Закреплять умение 

рассказывать с помощью 

взрослого знакомую сказку 

Учить наблюдать за трудом 

взрослых на строительных 

площадках. Прочитать 

стихотворение о строителях 

Понаблюдать за 

появившимися на участке 

бабочками, летающими на 

паутинке паучками, 

тружениками-муравьями 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

   Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетенции родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

   Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и сеьи в решении данных 

задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, области; 

 Поощрение родителей за внимательное отношение   к разнообразным стремлениям   и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;  

презентация родителям «Развитие воспитанников группы»;  

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров в рамках проведения Дней открытых дверей;  

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, 

фестивалях ДОУ, района, города; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посещению экскурсий детской 

библиотеки города ; 



проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;  

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах;  

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах;  

участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;  

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ;  

награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами;  

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.  

 

Формы взаимодействия ДОУ с родителями 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. 

Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы:  

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в 

конце года), групповые консультации, конференции;  

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;  

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.  

Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы:  

информационно-аналитические;  

досуговые;  

познавательные;  

наглядно-информационные формы.  

 

План взаимодействия с семьями воспитанников на 2019 – 2020 гг. 

Основная часть 

Плановые мероприятия разнообразной  

направленности и содержания 

Тематические  

мероприятия 

Дата 
Направление,  

тема, содержание 

Форма  

взаимодействия 
Дата 

Направление,  

тема, содержание 

Форма  

взаимодействия 

Образовательная 

область, в рамках 

которой реализуется 

мероприятие 



1 2 3 4 5 6 7 

С е н т я б р ь  

 Составление 

социального 

паспорта семей 

Анкетирование, 

тестирование 
Общая тема на период 1–15 сентября «Детский сад» 

«Что есть в детском саду?» 

 «Детский сад принимает гостей» День открытых дверей для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 Психологические 

особенности 

возраста 

Теоретический 

семинар 

«Игрушки, личные предметы в детском саду» 

 «Какие игрушки и личные вещи 

давать в детский сад ребенку» 

Памятки для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Задачи развития и 

воспитания детей 

2– 

3 лет 

Родительское 

собрание 

 «Возрастная и развивающая 

направленность игрушек для самых 

маленьких» 

Библиотека семейного чтения 

(предложить родителям 

литературу данной тематики для 

чтения в семейном кругу) 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Знакомство с достижениями сторон 

(семьи и дошкольной организации) в 

сфере воспитания ребенка. 

Выяснение семьей и детским садом 

ожиданий от сотрудничества: 

предъявление и обсуждение своей 

роли и роли другой стороны в 

решении задач воспитания ребенка 

«Мои друзья, воспитатели, няни» 

 «Давайте познакомимся» Посиделки для детей, родителей 

и сотрудников детского сада 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 «Мы – дружная семья» Самопрезентация сотрудников 

детского сада для родителей и 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 



«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «У истоков дружбы (или с кем 

дружат ваши дети)» 

Подгрупповые консультации для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

  Общая тема на период 16–30 сентября «Осень» 

«Что изменилось осенью?» 

 О кризисах в 

развитии детей 

Консультация  Предложение родителям 

понаблюдать на прогулке с детьми  

за приметами осени 

Поручение родителям «Познавательное 

развитие» 

 Согласование точек зрения и 

прогнозирование развития 

взаимодействия детского сада и 

семьи с опорой на ответственность 

сторон 

 Предложить родителям почитать 

детям произведения 

художественной литературы об 

осени, выучить с детьми 

стихотворения об осени 

Поручение родителям 

(предложить  литературу осенней 

тематики для чтения в семейном 

кругу) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Совместное создание программы 

взаимодействия детского сада и семьи 

в проблемном поле воспитания 

дошкольников 

 «Лучший осенний букет» Семейный конкурс икебаны «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Безопасность Информационная «Осенний урожай» 



детей дома ширма для 

родителей 

 «Блюда для детей из осенних 

овощей и фруктов» 

Консультация диетсестры для 

родителей 

«Физическое 

развитие» 

 «Рекомендации 

психолога» 

Информационная 

папка-пере-

движка для 

родителей 

 «Самый красивый (полезный, 

большой) овощ (фрукт) с вашей 

дачи» 

Поручение родителям (принести 

овощ или фрукт для  

рассматривания с детьми  

в группе) 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 Привлечение родителей к 

оформлению развивающей среды в 

группе 

 «Осенний пейзаж», «Моя семья 

осенью на даче», «Маленький 

огородник» 

Конкурс лучшей семейной 

фотографии 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Профилактика 

простудных 

и инфекционных 

заболеваний» 

Консультация 

врача 

«Домашние и лесные животные и птицы осенью» 

 «Какие знания давать детям  

о животных» 

Папка-передвижка «Познавательное 

развитие» 

 «Обучайте детей соблюдению 

правил безопасности рядом с 

животным» 

Консультация для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 

 Поручить родителям сделать пособия 

(коврик) для развития у детей мелкой 

моторики рук 

 «Что почитать детям о животных» Выставка детской 

художественной литературы о 

животных 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

О к т я б р ь  

 Скорая помощь Консультация для Общая тема на период 1–15 октября «Я в мире человек» 



родителей по 

вопросам 

обучения детей 

«Я человек» 

 «Навыки самообслуживания  

и культурно-гигиенические умения 

и навыки детей 2–3 лет» 

Консультация для родителей «Познавательное 
развитие», 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Физическое 
развитие» 

 О «правильных» 

наказаниях 

Консультация «Кто со мной рядом?» 

 «Наш фотоальбом» Привлечение родителей  

к оформлению вместе с детьми 

альбома группы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 Легко ли быть 

папой? 

Родительские 

посиделки 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 «Нравственное воспитание 

малыша» 

Консультация для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 «Зеркало группы» Деловая игра  

с родителями
*** 

 «Давайте поможем малышу вместе» Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросу вредных 

привычек, нежелательных форм 

поведения у ребенка и т. д. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

 

 Мастерская 

«Умелые руки»: 

работаем сообща 

Ремонт детской 

мебели, пошив 

одежды для 

кукол, 

изготовление 

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «Мой дом» 

«Родной город» 

 «Где мы были, мы не скажем, а что 

видели – покажем» 

Оформление альбома семейной 

фотографии со снимками 

«Социально-

коммуникативное 



пособий  известных, памятных мест города 

(поселка) 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр  

 «По знакомым улочкам и тропкам» Маршрут выходного дня для 

детей, педагогов и родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Городской транспорт» 

 «Как вести себя с малышом  

в транспорте» 

Памятки для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Гиперактивные 

дети, как им 

помочь?» 

Круглый стол для 

родителей с 

привлечением 

психолога 

«Профессии» 

 «Игротека для родителей и детей» Совместные игры в детском саду 

родителей и детей в больницу, 

магазин и т. д. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 «Кем работают твои  

родители?» 

Оформление группового альбома 

с фотографиями мам и пап на 

работе 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

. 

Н о я б р ь  

 «Как одевать Подгрупповые Общая тема на период 5–14 ноября «Живой уголок» 



ребенка в холодное 

время года» 

консультации «Комнатные растения» 

 «Наше семейное чудо» Конкурс лучшего комнатного 

растения, выращенного 

родителями для детского сада 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

«Аквариум» 

 «Разговор без 

умолку» 

Деловая игра  

с родителями 

 «В гости к рыбке» Досуг для детей с участием 

родителей 

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 «Стоматологические 

заболевания у 

детей» 

Консультация 

врача 
Общая тема на период 15–30 ноября «Мы помощники» 

«Что мы умеем?» 

 «Умения и навыки детей 2– 

3 лет» 

Ширма для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Язык фотографий» Деловая игра  

с родителями 

«Помогаем взрослым» 

 «Приобщение детей к труду» Папка-передвижка для родителей «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Д е к а б р ь  

 Подумаем Решение с Общая тема на период 1–31 декабря «Новогодний праздник» 



вместе…  родителями 

педагогических 

задач  

«В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

 «В гости к Зимушке-зиме» Путешествие педагогов, детей и 

родителей по маршруту 

выходного дня 

«Познавательное 

развитие», 

«Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Сохраняйте и укрепляйте 

здоровье детей» 

Советы врача «Физическое 

развитие» 

 Обучение – 

с увлечением 

Неделя открытых 

занятий  

для родителей 

«Кто придет на праздник к нам?» 

 «Готовимся к празднику» Помощь родителей в подготовке 

к новогоднему празднику 

(разучивание стихов, песен, 

инсценировок) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Здоровый ребенок Семинар-

практикум: 

1. Система 

оздоровления. 

2. Закаливание. 

3. Точечный 

массаж. 

4. Чесночный 

настой 

«Скоро праздник Новый год» 

 «Украсим нашу группу» Привлечение родителей к 

украшению группы, 

изготовлению атрибутов для 

новогоднего праздника 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Как ходить с детьми в гости», 

«Куда пойти с ребенком  

на праздник?» 

Групповые беседы с родителями «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 «Выбери 

дистанцию» 

Деловая игра  

с родителями 

«Подарки друзьям и близким» 

 «Сделаем подарки для самых 

близких» 

Тематическое занятие совместно 

с родителями и детьми 

«Социально-

коммуникативное 



развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 «Как уложить 

ребенка спать» 

Лекторий для 

родителей 

 Новогодний утренник Ролевое участие родителей  

в детском новогоднем утреннике 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Я н в а р ь  

 «Воспитываем 

словом» 

Консультация Общая тема на период 1–31 января «Зима» 

«Что изменилось зимой?» 

 «Ассоциативный 

ряд» 

Деловая игра  

с родителями 

 «Природа родного края зимой» Разработка с родителями 

маршрутов выходного дня 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Закаливание дома 

и в детском саду 

Групповая 

консультация для 

родителей 

«Домашние животные и птицы» 

 «У истоков доброты. Воспитываем 

доброе отношение к животным» 

Консультация «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 



 «Сенсорное 

воспитание 

малышей» 

Родительское 

собрание 

«Лесные звери и птицы» 

 «Лесные звери и птицы в гостях у 

ребят» 

Театрализованная постановка 

родителей и педагогов для детей 

«Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ф е в р а л ь  

 «Ребенок у 

экрана» 

Консультация Общая тема на период 1 февраля – 8 марта «Мамин день» 

«Моя семья» 

 Обобщение и распространение 

лучшего опыта семейного воспитания 

в различных формах 

 «Роль матери и отца в воспитании 

детей» 

Вечер вопросов и ответов «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 «Давайте познакомимся» Презентация семей «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 «Фамильная символика» Деловая игра для родителей
5 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 «Мир детских 

талантов» 

День открытых 

дверей 

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно…» 

 «Умелые, добрые, золотые руки» Выставка образцов рукоделия 

бабушек воспитанников  

(вышивка, вязание, шитье  

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 



и т. д.) «Познавательное 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

. 

    «Традиции воспитания» Посиделки с бабушками 

воспитанников, обмен опытом 

воспитания детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 «Интервью в 

парах» 

Деловая игра для 

родителей 

«Вот какая мама, золотая прямо…» 

 «Праздник для мамы» Ролевое участие родителей  

в праздничных постановках 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

М а р т  

 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

Физкультурный 

досуг с 

родителями 

Общая тема на период 9–31 марта «Народная игрушка» 

«Народное творчество (игры, прикладное искусство)» 

 «Народные игры в воспитании 

ребенка» 

Семинар-практикум для 

родителей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 



 «Как и чем занять ребенка дома?» Консультация «Социально-

коммуникативное 

развитие», «Речевое 

развитие» 

 

 «Наказание и 

поощрение» 

Круглый стол  

с острыми углами 

«Фольклор (песни, потешки)» 

 «Народное слово» Выставка литературы (песни, 

потешки для самых маленьких) 

«Речевое развитие» 

 «Одинаково ли 

воспитывать 

сыновей и 

дочерей?» 

Устный журнал  «Вечер народной песни» Собрание родителей, педагогов и 

воспитанников в «Клубе 

любителей народной песни» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

А п р е л ь  

 «Сделаем наш 

детский сад 

красивым» 

Акция
 

Общая тема на период 1–30 апреля «Весна» 

«Что изменилось весной?» 

 «Профилактика авитаминоза» Консультация врача «Физическое 

развитие» 

 «Безопасность 

игрушек для 

малышей» 

Ширма-

передвижка 

«Домашние животные и птицы» 

 «Самый лучший рассказ  

о домашнем питомце» 

Семейный конкурс «Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 



 «Семейное хобби» Презентация «Лесные звери и птицы» 

 «Сделаем скворечник своими 

руками» 

Семейная акция «Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

М а й  

 «Профилактика 

дизентерии, 

отравлений и 

кишечных 

инфекций» 

Памятки для 

родителей 
Общая тема на период 1–31 мая «Лето» 

«Изменения в природе, одежда людей летом» 

 «Одевайте детей по погоде» Консультация медсестры 

детского сада 

«Физическое 

развитие» 

 «Наши успехи. 

Итоги работы  

за год и 

перспективы» 

Родительское 

собрание. 

Рассказы 

родителей о 

своих успехах за 

круглым столом  

с показом 

видеофильмов  

и фотографий 

«Летние дары (овощи, фрукты, ягоды)» 

 «Лучший рецепт блюда для детей 

из фруктов и ягод» 

Конкурс для родителей «Физическое 

развитие» 

 «Летний отдых: чем кормить и чем 

занять ребенка» 

Консультация «Физическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Домашние и лесные животные и птицы» 

 «Умелые руки не знают скуки» Конкурс летних игрушек-

самоделок 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

III.Организационный раздел 

 



Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

3.1.  Материально- техническое обеспечение  рабочей программы в группе раннего возраста 

 

Материально- техническое обеспечение рабочей программы группы обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях, а именно: в сфере социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям.  

Материально-технические условия группы раннего возраста обеспечивают успешную реализацию ФГОС ДО. Помещения группы 

расположены на первом этаже с входом из холла (центральный вход).  В спальной комнате имеется запасной пожарный выход. 

 

Вид помещения Функциональная направленность 

группового блока 

Оснащение, оборудование Соответствие санитарно-

эпидемиологическим  и 

пожарным нормам и 

требованиям 

Раздевалка Приѐм, осмотр 

ипереодеваниедетей, хранение и 

сушка верхней одежды и обуви 

Шкафы для раздевания детей, 

скамейки, шкаф для одежды 

сотрудников группы, шкаф для 

хранения уборочного инвентаря 

группы и раздевалки, раковина, 

стол, стул, информационные 

стенды, ковѐр, бактерицидная 

лампа. 

соответствует 

Групповая комната Организация игр, занятий, 

приема пищи, отдыха 

Столы детские и стулья 

регулируемые в соответствии с 

возрастом, 

телевизор,бактерицидная лампа, 

ковѐр, игровое оборудование 

(модули) «Спальная»,  «Кафе», 

«Кухня» стеллаж угловой для игр 

и игрушек, игровая стенка 

«Кораблик», дидактический стол 

соответствует 

Туалетная комната Гигиенические процедуры, Полотеницы, секция для горшков соответствует 



оздоровление и закаливание 

детей 

с детскими горшками, шкаф для 

хранения уборочного инвентаря 

туалета, ванная, поддон для 

мытья, бидуар, детские раковины 

и раковина для персонала 

Буфетная Хранение  и мытьѐ столовой 

посуды, принадлежащей данной 

группе 

Раковина двух-секционная для 

мытья посуды, столы для 

хранения посуды и инвентаря, 

навесные шкафы для посуды, 

раковина, стол для раздачи пищи, 

водонагреватель, бактерицидная 

лампа. 

соответствует 

Спальная комната Организация дневного сна Детские кровати, стол 

воспитателя, стул взрослый, 

шкаф для хранения, стеллаж, 

бактерицидная лампа. 

соответствует 

 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием проводятся в физкультурном зале инструктором 

по ФИЗО. Прогулочная площадка расположена рядом, перед групповым помещением. На прогулочной площадке установлено следующее 

уличное игровое оборудование: 

- теневой навес; 

- скамейка: 

- песочница с крышкой; 

-  домик; 

- игровой модуль для игр с водой с крышкой «Собака» (переносной) 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в группе раннего возраста 

 

Образовательные области 

(направления развития) 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

Методические пособия, 

наглядно-дидактические 

пособия 

Парциальные 

программы, 

технологии, методики 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное развитие 

«От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

  



Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Великая 

Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Познавательное развитие «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: «В деревне»; 

«Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 

года). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; 

  



«Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»;«Овощи». 
Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Речевое развитие «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). 

Развитие речи в детском 

саду: Для работы с детьми 2–

3 лет. Гербова В.В.  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 

1–3 года.  

  

Художественно-

эстетическое развитие 

«От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

Комарова Т.С. Детское 

художественное творчество. 

Для работы с детьми 2–7 лет.  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного 

листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

Парциальная 

программа "Цветные 

ладошки" 

И.А. Лыковой 

И.А. Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

сад Первая младшая 

группау 



Физическое развитие «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

Сборник подвижных игр / 

Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова.  

Голубева Л.Г. Гимнастика и 

массаж для самых маленьких 

Теплюк С.Н. Игры-занятия 

на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2–4 лет.  

Программа «Здоровье» 

автор-составитель 

Г.Ю.Байкова, В.А. 

Моргачева, 

Т.М.Пересыпкина. 

 

 

 

3.3. Режим дня при 12 часовом пребывании детей в группе раннего возраста  

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в группе раннего возраста (2-3 лет) организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

Режим дня на холодный период группы раннего возраста «Капельки» 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

Приѐм детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.30 

Игры,  самостоятельная деятельность детей 08.30-09.00 

Организованная   образовательная деятельность детей 
* 

09.00- 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная деятельность детей 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 



Постепенный подъѐм, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная и организованная  детская деятельность  

15.25-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке прогулка, самостоятельная деятельность детей на 

участке 

16.50-19.00 

 

Уход домой 19.00 

 

Режим дня на летний период группы раннего возраста «Капельки» 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

Приѐм детей на участке, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

               07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.30 

Игры,  чтение литературы, самостоятельная деятельность детей 08.30-09.00 

Организованная   образовательная деятельность детей 
* 

09.00- 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, организованная деятельность детей 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 



Полдник 15.15-15.25 

Подготовка к прогулке Прогулка 15.25-16.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке прогулка, самостоятельная деятельность детей на 

участке 

16.50-19.00 

Уход домой 19.00 

 

*В режиме дня указана общая длительность непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

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

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности – не более 9 

минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутку. В летний период времени вместо непосредственно 

образовательной деятельности проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается время 

прогулок 

 

Адаптационный режим пребывания ребѐнка  

Временной период Адаптационный период 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов (как вариант вместе с родителями). 

6-11 день Пребывание в группе в течении 1-ой половины дня. 

12-17 день Уход домой после сна и полдника. 

18-25 день Пребывание в группе полный день. 

 

Данный режим рекомендуется вновь поступившим детям, а также для детей III-IV группы здоровья.  

Элементы щадящего режима:  

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог 

обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; увеличивается 

время, необходимое для приѐма пищи.  

Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, 

не допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, обеспечивается рациональная двигательная 



активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку (ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается 

после прогулки)  

Особенности организации режимных моментов. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

 Прием пищи Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

 Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). Воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.  

 Ежедневное чтение. В режиме дня для выделено постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только потешки и 

сказки, но и художественную литературу и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей.  

 Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному, 

продолжительному сну. 

 

 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в группе раннего возраста «Капельки» 
 

на 2019-2020учебный год. 
 



День недели 

 

организованная образовательная деятельность 

понедельник 

 

 

 

9.00-9.10-  физическая культура 

9.20-9.30 - лепка 

вторник 

 

 

 

9.00-9.10- музыкальное развитие 

9.20-9.30 -  развитие речи 

среда 

 

 

 

9.00-9.10- физическая культура 

9.20-9.30 –ФЭМП /ознакомление  с окружающим 

четверг 

 

 

 

9.00-9.10 – музыкальное развитие 

9.20-9.30- чтение художественной литературы  

пятница 

 

 

 

9.00-9.10 – рисование 

10.00-10.10 - физическая культура 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организованно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъективной позиции , развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами 



При организации предметно-развивающей среды педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под редакцией В.А.Петровского 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает: 

 - реализацию различных образовательных программ; -учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная 

вариативная, доступная и безопасная.  

1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы «От рождения до школы». 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

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

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) трансформируемость пространства даѐт возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) полифункциональность материалов обеспечивает: 

 - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, игровых 

модулей, ширм и т.д.; 

 - наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре).  

4) вариативность среды указывает: 

 - наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 - периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  



5) доступность среды характеризуется: 

 - доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 - свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего развития индивидуальности ребенка, учета его 

склонностей, интересов, уровня активности.  

Центры развития в группе раннего возраста 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 Спокойная зона: «Центр познавательного развития», «Центр книги, речевого развития», «Центр природы»; 

 Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», «Лаборатория», «Центр социально-коммуникативного 

развития», «Центр художественно-эстетического развития», «Центр безопасности»; 

 Зона насыщенного движения: «Центр физического развития», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

Перечень игрового оборудования в группе раннего возраста 

Образовательная 

область 

наименование Количество на 

группу/шт 

Познавательное, 

речевое развитие 

 

 

Напольная пирамидка высотой не менее 40см  

Пирамидка не менее 30см  

Пирамидка тканевая  

Домик из 6-ти разноцветных элементов  

Домик из 4-х разноцветных элементов  

Игрушка с подвижными частями со звуковым эффектом  

Деревянная игрушка с втулками и молоточком для забивания  

Игрушка - каталка на палочке (гусь)  

Игрушка – каталка «утка»  

Магнитная доска по дорожной безопасности  

Развивающий коврик с липучками  

Развивающие пластмассовые кубики для мелкой моторики  

Стол пластиковый для развивающих пособий  

Развивающие мягкие кубики (набор)  

Юла  



Пластмассовый конструктор  

Конструктор из мягкого пластика  Лего  

Муляжи фруктов и овощей (комплект)  

Телефон с цифрами  

Телефон сотовый  

Резиновая фигурка животного  

Игровой тематический набор из специальной машинки  

Паровоз с вагонами (мягкий)  

Автомобиль большой  

Дорога из пластика  

Набор игрушек для игры с песком  

Шнуровки простые  

Доска с вкладышами  

Картинки разрезные  

Картинки-половинки  

Комплект настольно-печатных игр  

Книга по возрасту  

Книга-пазл  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Мягкая игрушка для сюжетных игр  

Мягкая игрушка различных размеров  

Кукла в одежде (мальчик)  

Кукла в одежде   

Кукла Маша  

Кукла звучащая  

Кукла-младенец  

Комплект одежды для куклы-малышки  

Коляска для куклы  

Комплект мебели для игры с куклой  

Кукольная кровать двухъярусная  

Комплект кукольного постельного белья  

Комплект кухонной посуды для игры с куклой (набор)  

Комплект столовой посуды для игры с куклой (набор)  

Игровой модуль (парикмахерская)  

Игровой модуль (кухня малая)  



Игровой модуль (магазин)  

Набор для уборки с тележкой  

Гладильная доска  

Утюг   

Стиральная доска  

Тазик пластмассовый  

Лейка пластмассовая  

Диски с мультфильмами по возрасту  

Художественно-

эстетическое  развитие 

Кукла перчаточная  

Шапка-маска для театра  

Комплект элементов костюма для уголка ряженья  

Погремушка  

Музыкальный молоточек  

Колокольца  

Бубенчик  

Бубен  

Маракасы  

Воздушные шары  

Бумага для рисования  

Бумага цветная  

Альбом для рисования  

Краски акварельные  

Краски гуашь  

Стаканчик-непроливайка  

Кисточки беличьи  

Карандаши цветные  

Карандаши восковые  

Пластилин не липнущий к рукам (комплект)  

Пластилин простой  

Поднос детский для раздаточных материалов  

Фартук детский  

Физическое   развитие  Сухой бассейн с комплектом шаров  

Мини-горка  

Кольцеброс  



Мяч резиновый средний  

Кегли разноцветные резиновые (набор)  

Кегли разноцветные пластмассовые (набор)  

Коврик тактильный со следочками  

Коврик тактильный с ладошками  

Вспомогательные 

средства  

Контейнер для хранения мелких игрушек  

 

3.5.  Культурно-досуговая деятельность 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
Праздники: «Осень», «Новый год», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения: «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских 

народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

 Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», 

русская народная песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора 

ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», русская народная песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 


