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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «педагогические работники обязаны: 

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой». 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы 

разработана в соответствии с ООП  МБДОУ «Детский сад 

комбинированного  вида  №101 », в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО, а также с учетом комплексной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Рабочая программа по развитию детей  первой младшей группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, 

возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников. 

 Детский сад находится в Черновском районе г. Читы, в поселке 

Текстильщиков в 4-мкр 36а.  Детский сад занимается воспитанием и 

обучением детей дошкольного возраста с 1,5 до 7 лет.  

 Группа «Медвежата» расположена на первом этаже. 

Возрастной группы от 2 до 3 лет. 

Направление: общеразвивающее. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30. до 19.30 с 12 - часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

являются следующие режимы дня: режим дня в холодный  и теплый период 

года, адаптационный режим, режим двигательной активности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно в сферах физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – 

эстетического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Предметно-

развивающая среда организована с учетом возможности детей играть и 

заниматься любимым делом индивидуально или отдельными подгруппами. 

Гибкое зонирование предметно-развивающей среды осуществляется с учетом 

детских интересов и индивидуальных потребностей. Воспитатель подбирает 
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соответствующие возрасту и потребностям детей игрушки и игры, заботится 

о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на 

самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение 

всего дня пребывания детей в детском саду. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом музыкальный, тренажерный зал, кабинеты педагога - 

психолога, учителя-логопеда, медицинский, процедурный кабинеты. 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей первой 

младшей группы дошкольного возраста, особенности адаптационного 

периода. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы первой 

младшей группы 

       1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей первой 

младшей группы (от 2 до 3 лет). 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

В возрасте 2 – 3 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 
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сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц  восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
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уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

К 3 годам ребенок начинает осваивать гендерные роли: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Он идентифицирует себя с представителями своего пола 

по ряду признаков (одежда, прическа, предпочтение в играх, игрушках и т.д.) 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей. 
 

1.3. Оценка здоровья детей и сведения о семьях воспитанников 

 

ЧБД Группа 

здоровья 

Диагноз 

 1 2 3 4 тубинфеци- 

рованные 

ЛОР- 

патологии 

Заболевания 

ОДА 

Аллергия Другое 

                   

сведения о семьях воспитанников: 

полная семья    

неполная семья    

многодетная семья    

проблемная семья    

семья с опекуном    

 

1.4. Цели и задачи с учетом возраста детей и особенностей направления 

работы группы 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является обеспечение всестороннего 

развития ребенка в дошкольный период – интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Задачи педагогической деятельности: 
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- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 

обеспечение полноценного развития воспитанников; 

- Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- способствование развитию познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

- укрепление физического и психического здоровья, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 
 

 Задачи воспитания и развития детей второго года жизни  

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 

вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, 

подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 
 

1.5. Основные принципы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно 

выбирает содержание своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 
 

1.6 Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
  

  

II. Содержательный раздел 

2.1. Проектирование  образовательной деятельности в соответствии с 

контингентом воспитанников и их индивидуальными особенностями 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации 

воспитательно - образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  
 

Модель образовательного процесса в группе раннего возраста 
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Образовательные 

области  

Сквозные 

механизмы 

развития  

Приоритетные 

виды детской 

деятельности  

Примеры форм 

организации детских 

видов деятельности  

Физическое 

развитие  

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Двигательная  Утренняя гимнастика, 

под-вижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, двига-

тельные паузы, 

праздники, 

физминутки, занятия в 

спортивном зале…  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Трудовая  Игровые ситуации, 

игры с правилами, 

творческие игры.. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, 

совместный с 

педагогом труд… 

Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, 

ситуативные 

разговоры  

Познавательное 

развитие  

Конструирование  Наблюдения, опыты, 

экспериме-

нтирование, 

дидактические, 

конструктивные 

игры….  

Речевое развитие  Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Рассказы и беседы, 

настольно-печатные 

игры, ситуативные 

разговоры, сюжетные 

игры, речевые 

тренинги... 

Рассказывание, 

чтение, обсуждение  

разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные 

игры, различные виды 

театра…  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы  

Совместное с 

педагогом 

изобразительное 

творчество, 

вернисажи детского 
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творчества… 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические  

движения, 

музыкальные игры, 

инсценировки…  

Модель организации образовательного процесса в группе раннего 

возраста 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей, 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым  объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

2-3 года Не более 10 минут Не более 20 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

   В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетического цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непосредственная образовательная деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  

проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления  



11 
 

детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственной 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин); 

- ФГОС ДО; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. Формы 

планирования образовательного процесса в группе представлены в виде 

комплексно - тематического планирования работы  расписания непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности, модели ежедневного плана 

воспитателя. 
 

 Перечень организации образовательной деятельности в течение недели  
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций (ОС) и 

занятий в неделю 

1-я младшая группа 

1 Двигательная деятельность 2 занятия физической 

культурой 

2 Коммуникативная деятельность: 

-развитие речи и освоение культуры общения, этикета; 

-грамота 

1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех ОС 

3 Познавательно-исследовательская деятельность: 

-познание объектов живой и неживой природы, овладение 

основами экологической культуры; 

-познание предметного и социального мира (предметного 

окружения, мира взрослых и детей, деятельность людей, 

знакомство с семьей, городом, страной, взаимоотношения 

людей.), освоение культуры общения, безопасного 

поведения, развитие сотрудничества и толерантности; 

-сенсорное и математическое развитие 

1 образовательная 

ситуация 

 

 

 

 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

4 Продуктивная деятельность: 

-рисование, лепка, аппликация и приобщение к 

изобразительному искусству; 

-конструирование 

2 образовательный 

ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и приобщение 2 музыкальных занятия 
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к музыкальному искусству 

6 Чтение и общение по поводу прочитанного 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

7 Всего в неделю 9 

Виды образовательных ситуаций 

 

Параметр 

Образовательные ситуации 

В организованной 

образовательной 

деятельности 

Сопровождения 

детской деятельности в 

режимных моментах 

Поддержка 

самостоятельной 

деятельности детей 

Направленность 

на решение 

образовательных 

задач 

Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, 

обогащение 

представлений 

детей, 

систематизация их 

и обобщение 

Упражнение в 

освоенных способах 

действий, закрепление 

представлений детей, 

уточнение их 

применение при 

решении разных задач 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 

самостоятельного 

решения задач 

деятельности, 

оказание помощи в 

случае затруднений 

Длительность  Первая младшая 

группа – 10 мин 

 

В соответствии с 

временем проведения 

режимного момента 

Кратковременна, а 

зависимости от 

решаемой ребенком 

задачи  

самостоятельной 

деятельности (от 2 до 

5 мин) 

Количество 

участников 

Фронтальная и 

подгрупповая 

Подгрупповая Индивидуальная и 

подгрупповая 

Позиция педагога 

в процессе 

взаимодействия с 

детьми 

Передача 

социального опыта 

Партнерство Стимулирование и 

поддержка 

Позиция  ребенка 

в деятельности 

Активность, 

направленная на 

освоение 

социального опыта 

Самостоятельность, 

активность, 

проявление свободы 

выбора в партнерских 

отношениях со 

взрослыми и 

сверстниками 

Активность, 

творчество, 

инициативность, 

проявление 

индивидуальных 

предпочтений в 

условиях 

самостоятельной 

деятельности 

Ситуация 

«Поможем 

куклам Маше и 

Пете собраться на 

праздник»  

подбор нарядной 

одежды с учетом 

пола и развитие 

эмоциональных 

переживаний, 

связанных с 

праздником 

(направление — 

окружающий мир: 

предметы и люди). 

Рассматривание 

картинок с обозна-

чением одежды 

персонажей. 

Рассматривание 

одежды девочек и 

мальчиков. 

Аппликация 

«Украшение»; 

обучение: аккуратно 

Игра «Узнай по 

описанию»; 

Рассматривание 

одежды кукол в 

игровом уголке; 

уборка разбросанной 

кукольной одежды. 

Развешивание одежды 

в шкафу. 
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складывать одежду… 

 

 Примерное недельное распределение форм образовательной 

деятельности в режимных моментах во второй половине дня  
 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество в 

неделю 

1-я младшая  

(2-3года) 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 в 2 недели 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

1 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, строительно-конструктивная, игра-

драматизация) 

2 

Интеллектуальный и сенсорный тренинг («Школа 

мышления») 

1 в 2 недели 

Музыкально-театральная или литературная гостиная 

(детская студия) 

1 

Творческая мастерская 1 в недели 

Опыт, эксперименты, наблюдения экологической 

направленности 

1 в 2 недели 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Трудовые поручения. Коллективный труд. 1 в 2 недели 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах в 1-й младшей группе 

 

Режимные моменты Распределение времени 

в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 
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Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

При планировании образовательной деятельности соблюдаются 

требования СанПиН 1.2.3685-21 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 

и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 
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относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр.  

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
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правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 

зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 
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вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.                                                                                                           

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. 
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Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях.   

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. 

Элементарное понимание, что животные живые. 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
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устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет,  

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 
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сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 
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2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок 

и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до 

конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших 

дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что 

музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 
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Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 
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переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения:катание 

на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. Элементарные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур. 
 

2.3. Комплексно-тематический план 

 

Первая младшая группа 

Календарно-тематический план 

Месяц Недели Возрастные группы 

Сентябрь  Группа раннего возраста 

1 сентября      День знаний 

Оценка развития детей 

1 Адаптационный период 

Мой детский сад 

2 Адаптационный период 
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Здравствуй, детский сад 

3 Художница Осень 

4 Дружно ходим в детский сад 

27 сентября День дошкольного работника 

Октябрь 1 Затейница Осень 

2 Наши меньшие друзья (домашние животные) 

3 Овощи и фрукты – полезные продукты 

4 В осеннем лукошке всего понемножку (грибы и ягоды) 

Ноябрь 4 ноября День народного единства 

1 Родина – мой край родной 

2 Правила дорожные всем нам знать положено 

3 Моя мамочка и я – лучшие друзья 

4 Наши меньшие друзья (домашние птицы) 

Праздник осени, День матери 25.11 

Декабрь 1 Зимушка – зима к нам пришла сама 

2 Мы и едем, мы и мчимся (транспорт) 

3 Поможем птицам зимой (зимующие птицы) 

4 Новый год у ворот 

Январь 1 Каникулярное время  

2 Мониторинг середина года с 11.01 – 15.01 

Зимние чудеса 

3 Зимние игры и забавы 

4 Животные севера 

Февраль 1 Народные игры и обычаи 

2 Волшебный сказочный мир 

3 Наша армия родная 

4 Мир забавных стихов 

Март 8 марта Международный женский день 

1 Мама – солнышко мое 

2 Все профессии важны 

3 Растения весной 

4 Каникулы весна 

Апрель 1 Дети и взрослые 

2 Возвращение певцов (перелетные птицы) 

3 Весна в лесу 

4 Шестилапые малышки (насекомые) 

5 Весенний день год кормит (труд людей весной) 

 9 мая  День Победы 

Май  1 Живет мой край под небом чистым 

2 Моя любимая семья 
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3 Мир вокруг нас 

 Здравствуй, лето! 

4 Я люблю свой детский сад 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Программные задачи: Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Игровая деятельность 

Темы 

недели 
Досуговые игры Обучающие игры Игры по инициативе 

детей 

Интеллектуа

льные  

Забав

ы, 

развл

-я 

Учебные 

(дидактич

еск.) 

Подв

ижн

ые  

Сюжет

но-

дидакт

ическ. 

Приемы, 

влияющ

ие на 

содерж.и

гры 

Измен

ения 

ПРС 

Форм-

е 

взаимо

отнош. 

детей 

СЕНТЯБРЬ 
Мой 

детск

ий сад 
 

АДА

ПТАЦ

ИЯ 

«игры-

знакомства»- 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослы 

«Паль

чик-

мальч

ик», 

«Ладу

шки, 

ладуш

ки…» 

— 

народ

ные 

песенк

и 

Знакомств

о детей с 

приёмной 

– «Мой 

шкафчик» 

«Шарик

» 
Ситуаци

я «Домик 

для моей 

одежды» 

«Ритуал 

приветс

твия» 
 Внести 

новую 

мягкую 

игрушк

у. 

Попрос

ить 

поглади

ть, 

поздоро

ваться с 

ней. 

Предло

жить 

покатат

ь её в 

коляске 

и т.д 

 Знакомс

тво 

детей 

друг с 

другом.  

                

      Д/и 

«Давайт

е 

познако

мимся». 

Здрав

ствуй, 

детск

ий сад 
АДА

ПТАЦ

ИЯ 
игры-

знакомства»- 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребёнка со 

взрослым 

Потеш

ка для 

нович

ков: 

«Кто 

из нас 

хорош

ий» 

Знакомств

о с 

группой – 

«Развива

ющие 

зоны» 

«Зайка» Ситуаци

я 

«Игрушк

и, 

которые 

живут в 

нашей 

группе» 

«Ритуал 

приветс

твия» 
 Внести 

новую 

мягкую 

игрушк

у. 

Попрос

ить 

поглади

ть, 

поздоро

ваться с 

 Беседа  

«Кого 

как 

зовут». 
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ней. 

Предло

жить 

покатат

ь её в 

коляске 

и т.д 
Худо

жница 

Осень 

Игра с 

сюжетными 

картинками 

«Кто что 

делает» 
Д/и «Пошел 

дождик» 

«Тане

ц с 

осенн

ими 

листоч

ками» 
 

 

«Размеще

ние 

осенних 

листьев 

по форме 

и 

величине

» 

 

«Солны

шко и 

дождик» 

«Оденем 

куклу 

Веру на 

прогулку

» 
«Ремонт 

машины

» 

-

рассмат

рив. 

иллюст

раций 

об 

осени 
-Чтение 

стих. 

А.Майк

ова 

«Осенн

ие 

листья 

по 

ветру 

летят...» 

-

организац

ия с/р 

игры 

«Автобус» 
 

-беседы 

на тему 

«Осень-

Художн

ица» 
-

организа

ция с/р 

игры 

«Семья» 

Друж

но 

ходим 

в 

детск

ий сад 

«Нанизывание 

больших и 

маленьких 

бусин» 
«Сделаем бусы 

для куклы» 

«На 

лесно

й 

тропи

нке» 
«Угад

ай, на 

чем 

играю

» 

«Выложи 

орнамент

» 
«Собери 

по цвету» 

«Солны

ш ко и 

дождик» 
«Догони 

мяч» 

«Куклы 

пришли 

с 

прогулки

» 
«Самосв

ал везет 

песок» 

-

разучив

ание 

сти-я А. 

Барто 

«Наша 

Таня…» 
-

рассм.и

лл. 

«Мой 

любимы

й 

детский 

сад» 
-чтение 

произв. 

Е.Янико

вской 

«Я хожу 

в 

детский 

сад»  
- беседы 

«Наша 

группа» 

-

организац

ия с/р 

игры 

«Дом» 
-создание 

уголка для 

девочек 

«Парикма

херская» 
 

-беседы 

на тему 

«Правил

а 

поведен

ия в 

д/саду» 
-чтение 

произ. 

С.Марш

ака 

«Уроки 

вежливо

сти» 
-организ 

с/р игры 

«Моем 

посуду» 

ОКТЯБРЬ 
Затейница 

Осень  «Кому 

это 

нужно?» 
«Нанизыв

ание 

бусин 

разной 

формы» 

Игра-

ситуац

ия 

«Солн

ышко 

встает

» 
 

«Найди,чт

о покажу» 
«Найди, 

что 

назову» 

«Зайка 

беленьк

ий 

сидит» 
«Пузырь

» 

«Делаем 

покупки

» 
«Самоле

т – 

отправля

ется в 

полет» 

- беседы 

об 

осени 
-рассм-е 

сюжетн

ых 

картино

к 

«Осень» 

-

пополнени

е центра 

сенсор. 

разв-я 

играми-

прищепка

ми 

- рассм 

–е 

листьев  
 
- с/р 

игра  
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Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

«Запомин

ай-ка» 

«Птич

ка и 

птенч

ики» 

«Домики 

и 

флажки» 

«Мыши 

в 

кладово

й» 
«Поезд» 

«Что 

растет на 

грядках?

» 

Рассмат

ривание 

иллюст

раций 

«Домаш

ние 

животн

ые»  
Чтение 

«Волк и 

козлята

» 

-

пополнени

е центра 

с/р игры 

атрибутам

и для игры 

«Дом» 

Беседы 

на тему 

«Наш 

двор» 
 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

«Опасные 

предметы

» 
«Признак

и» 

«Кару

сели» 
«Узнай и 

назови 

овощи» 

«Попади 

в 

воротик

и» 

«Овощно

й 

магазин» 

Чтение 

стихотв

орения 

С.Миха

лкова 

«Овощи

» 
Рассмат

-е 

альбома 

«Овощи

» 

Пополнен

ие центра 

с/р игр 

овощами-

самоделка

ми 

Организ

ация с/р 

игры 

«На 

базаре» 
 

В осеннем 

лукошке 

всего 

понемножк

у (граибы и 

ягоды) 

«Что из 

чего 

сделано» 

«В 

лесу» 
«Что в 

корзине?» 
«Найди 

свой 

домик» 

«Грибни

ки» 
Чтение 

сказки 

В.Сутее

ва «Под 

грибом» 

Пополнен

ие центра 

с/р игр 

ягодами-

самоделка

ми 

Организ

ация с/р 

игры 

«Сварим 

варенье

» 
 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Родина – 

мой 

край 

родной 

«Угадай 

животных»  
«Листик

и в 

садочке» 

«Высок

о - 

низко» 

«Лохмат

ый пес» 
«Едем в 

деревню

» 

Беседы на 

тему «Моя 

Родина» 

Рассматри

вание 

альбома 

«Мой 

город» 

 Рассмат

ривание 

народны

х 

игрушек 
 

Правила 

дорожн

ые всем 

нам 

знать 

положен

о 

«Подбери 

картинку» 
«Веселы

й 

автобус» 

«Транс

порт» 
«Поезд» «Мы - 

шоферы» 
Рассматри

вание 

сюжетных 

картинок 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Организ

ация с/р 

игры 

«Мы - 

шоферы

» 

Беседа 

на тему 

«Как мы 

будем 

переход

ить 

дорогу» 
 

 

Моя 

мамочка 

и я – 

лучшие 

друзья 

«Чудесный 

мешочек» 
«Напече

м 

пирожко

в » 

«Чьи 

детки» 
«Бусинк

и» 
«Моем 

посуду» 
Чтение 

рассказа 

Л.Славино

й «Таня и 

братик» 

 Организ

ация с/р 

игры 

«Мамин

ы 
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помощн

ики» 
 

 

Наши 

меньшие 

друзья 

(домашн

ие 

птицы) 

«Подбери 

перышко» 
«Солнеч

ные 

зайчики» 

«Разме

щение 

вклады

шей по 

форме 

и 

величи

не» 
 

«Птичка 

и 

кошка» 
 

«Покорм

им 

цыплят» 

Чтение 

рассказа 

Е.Чаруши

на 

«Курочка» 

Организ

ация с/р 

игры 

«Обитат

ели 

бабушк

иного 

двора» 

Чтение 

стих-я 

И.Сельв

инского 

«Как 

кого 

зовут?» 
 

 

ДЕКАБРЬ 

Зимушка-

зима к нам 

пришла сама 

«Найди, 

о чем 

расскаж

у» 

«В 

гостях у 

Снегуро

чки» 

«Поруч

ение» 
«Попади 

в цель» 
«Кукла 

заболела

» 

Рассматри

вание 

сюжетных 

картинок 

«Зима» 
 

Пополн

ение 

игровог

о уголка 

«Больни

ца» 

атрибут

ами 

Беседы 

на тему 

«Зимняя 

одежда» 
 

 

 

Мы и едем, 

мы и мчимся 

(транспорт)  

«Вылож

и 

орнаме

нт» 

«Петруш

кин 

концерт» 

«Тихо - 

громко

» 

«Воробу

шки и 

автомоб

иль» 

«Трансп

орт» 
Заучивани

е стих-я 

А.Барто 

«Самолет» 

- 

создани

е уголка 

для 

мальчик

ов 

«Гараж» 
 

Беседы 

на тему 

«Трансп

орт» 
с/р игра 

«Заправ

ка 

машины

» 
Поможем 

птицам зимой 
«Отгада

й и 

назови» 

«Птички

» 
«Назов

и 

птицу» 

«Птицы 

в 

гнездыш

ках» 

«Скольк

о птичек 

в 

гнездыш

ках» 

Рассматри

вание 

картины 

«Таня 

кормит 

голубей» 

-

пополне

ние изо 

уголка 

раскрас

ками с 

птицами 

Чтение 

стих-я 

И.Гриш

ашвили 

«Охраня

й птиц» 

Новый год у 

ворот 
«Гирля

нда на 

елочку» 

«Животн

ые в лесу 

праздну

ют 

Новый 

год!» 

«Свойс

тва 

снега» 

«Зайцы» «Куклы 

готовятс

я к 

праздник

у» 

Украшени

е группы к 

празднику 

- 

украше

ние 

елочки 

игрушка

ми 

Чтение 

стих-я 

Е.Михай

ловой 

«Что 

такое 

Новый 

год?»  
ЯНВАРЬ 

Зимние 

чудеса 
«Угада

й, что 

спрятан

о» 

«Зимняя 

прогулка

»  

«Размеще

ние 

вкладыше

й по 

форме и 

величине

» 

«По 

тропи

нке» 

«Звери - 

музыкан

ты» 

Игры с 

музыкальн

ыми 

игрушкам

и 

- 

пополне

ние 

музыкал

ьного 

уголка 

Настоль

ный 

театр по 

РНС 

«Заюшк

ина 

избушка

» 
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Зимние игры 

и забавы 
«Пары 

картино

к» 

«Зимние 

забавы» 
«Тихо - 

громко» 
«Кто 

тише» 
«Куклы 

на 

прогулке

» 

Рассматри

вание 

сюжетных 

картинок 

«Зимние 

игры» 

- 

организ

ация 

игры 

малой 

подвиж

ности 

«Следы 

на 

снегу» 

Беседы 

на тему 

«Зимние 

забавы» 

Животные 

Севера 
«Назов

и, что 

покажу

» 

«В 

зимнем 

лесу» 

«Кому это 

нужно?» 
«Не 

насту

пи на 

лини

ю» 

«На 

лесной 

тропинке

» 

Рассматри

вание 

альбома 

«Животны

е Севера» 

- 

пополне

ние 

ИЗОуго

лка 

раскрас

ками с 

изображ

ением 

животн

ых 

Севера 

Игра с 

дидакти

ческими 

игрушка

ми 

«Живот

ные 

Севера» 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

Народн

ые игры 

и 

обычаи 

Знакомст

во с 

русской 

народной 

игрушко

й «У 

матрешк

и – день 

рождени

я» 
 

Игрушки - 

забавы 
Игры с 

Петруш

кой 

Разучив

ание 

плясовы

х 

движен

ий 

«Веселая 

ярмарка

»  

Чтение 

половиц, 

поговорок, 

потешек 

Пополне

ние 

центра 

народны

ми 

игрушка

ми 

Чтение 

РНС 

«Маша и 

медведь» 

Волшеб

ный 

сказочн

ый мир 

«Кому 

что 

надо» 

Настольны

й театр 
«Кто 

где 

живет?

» 
 

«Лошад

ки»  
«Чаепит

ие»  
Рассматри

вание 

иллюстрац

ий РНС 

Альбом о 

дымковск

ой 

игрушке 

Чтение 

народных 

сказок 

Наша 

армия 

родная 

«Что 

нужно 

военному

» 

День 

Защитника 

Отечества 

«Кому 

что 

нужно?

» 
 

«Найди 

свой 

домик» 

с/р игра 

«Мы - 

военные

» 

Рассматри

вание 

картинок о 

военной 

технике 

Раскраск

и с 

изображе

нием 

воинов 

Беседа 

«Когда я 

стану 

взрослым

» 

Мир 

забавны

х 

стихов 

«Можно 

- нельзя» 
 

Хоровод  «Так 

бывает 

или 

нет?» 
 

«День и 

ночь» 
«Прием 

гостей» 
Чтение ст-

я 

«Путаница 

» К. 

Чуковског

о 

Создават

ь условия 

для 

продукти

вной 

деятельн

ости 

Чтение 

уже 

знакомых 

стихов 

  МАРТ 
Мама – 

солныш

ко мое 

«Когда 

это 

бывает» 

8 Марта «Собер

и 

бусы» 

«Ловите 

солнечн

ого 

зайчика!

» 

Салон 

красоты 
Беседа на 

тему 

«Мамин 

праздник» 

Тематиче

ский 

альбом о 

весне 

Чтение 

стихотвор

ения Е. 

Благинин

ой 

«Мамин 

праздник

» 
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Все 

професс

ии 

важны 

«Скажи 

ласково» 
 

«Волшебн

ые 

картинки» 

«Кому 

что 

надо 

для 

работы

» 

 
«Солны

шко и 

дождик

» 

«Я - 

повар» 
Чтение 

стих-я С. 

Черткова 

«Повар» 

Картинки 

«Професс

ии» 

Беседа 

«Все 

работы 

хороши» 

Ррастен

ия 

весной 

«Один – 

много» 
 

«Прогулка 

по лесу» 
«Сравн

и 

цветы» 

«Пойма

й 

бабочку

» 
 

«Магази

н 

цветов» 

Чтение 

стихотвор

ения 

Е.Серовой 

«Одуванчи

к» 

Раскраск

и с 

изображе

нием 

цветов 

Танец с 

цветами 

АПРЕЛЬ 
Дети и 

взрослы

е 

«Загадай, 

мы 

отгадаем

» 

Игры с 

музыкальн

ыми 

игрушками 

«Слож

и 

картин

ку» 
 

«Ловиш

ки» 
«Замри»

  

«Семья»  
 

Рассматри

вание 

выставки 

книг в 

«Центре 

книги» 

Пополне

ние 

книжного 

уголка 

Беседа о 

том, как 

взрослые 

заботятся 

о детях 

Возвра

щение 

певцов 

«Кто что 

ест?» 
«Птичка 

летит» 
«Найди 

такую 

же 

птичку

» 

«Курочк

и и 

петушк

и» 

«Птицы 

в 

гнездыш

ках» 

Заучивани

е 

стихотвор

ения к 

игре 

«Курочки 

и 

петушки» 

Тематиче

ский 

альбом 

«Такие 

разные 

птицы» 

Чтение 

стихотвор

ения Е. 

Благинин

ой 

«Прилета

йте» 

Весна в 

лесу 
«Когда 

это 

бывает?» 

 «Найди 

дерево 

по 

описан

ию» 

«Пузыр

ь» 
«Семья» Чтение 

«Сорока - 

белобока», 

«Сорока - 

ворона» 

Иллюстр

ации 

картин о 

весенней 

природе 

Беседа о 

сезонных 

изменени

ях в лесу 

Шести-

лапые 

малышк

и 

«Если ты 

преврати

шься в 

бабочку, 

муравья 

и т.д.» 

Нетрадици

онное 

рисование 

насекомых 

«Какие 

насеко

мые 

бывают

?» 

«Пойма

й 

бабочку

» 

«Чаепит

ие» 
«Муха - 

цокотуха» 
Лото 

«Насеком

ые» 

Беседа о 

насекомы

х 

Весенн

ий день 

год 

кормит 

«Да – 

нет» 
Магнитны

й театр 

«Репка» 

«Когда 

это 

бывает

?» 

«Найди 

свой 

цвет» 

«Дочки - 

матери» 
Беседа 

«Труд 

людей 

весной» 

Посадка 

лука 
Чтение 

стих-я И. 

Токмаков

ой 

«Зерныш

ко» 
     МАЙ 

 

Живе

т мой 

край 

под 

небо

м 

чист

ым 

«Узнай 

по 

описани

ю»  

Любимые 

игры с 

друзьями 

Красив

ый 

букетик

», 

«Ромаш

ка», 

«Найди 

по 

описани

ю» 

п/и 

«Найди 

свой 

цветок», 

«Найди 

своё 

место», 

«Вот 

солдаты 

идут»; 

«Мы 

плывем 

на 

корабле». 

Рассматрив

ание 

иллюстрац

ий    

(праздник 

«День 

Победы»). 

Оформле

ние 

окон  

Беседа: 

«Берегите 

здоровье!» 

Моя 

люби

мая 

семья 

«Как 

правиль

но 

попроси

ть о 

помощи

Настольн

ый театр 

«Волк и 

семеро 

козлят». 

«А ты 

кто 

такой?»; 

«Кому 

что 

надо?» 

«Солныш

ко и 

дождик»;  

«Семья»; 

«День 

рождени

я 

мишки» 

Рассматрив

ание 

альбома 

Оформи

ть 

альбом  

«Моя 

семья» 

«Ладушки, 

ладушки, 

где были? 

У 

бабушки!» 

чтение, 
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» (о 

професс

ии) 

сопровожд

ение 

жестами 

Мир 

вокру

г нас 

Игра 

«Чудесн

ый 

мешоче

к» 

Игры с 

музыкальн

ыми 

игрушкам

и 

«Летает 

— 

ползает 

— 

прыгает

». 

- 

подвижны

е игры 

«Поезд», 

«Автомоб

или» 

«Самолет

» 

сюжетно 

ролевые 

игры: 

«Обитате

ли 

бабушки

ного 

двора» 

рассматрив

ание 

матрешек, 

неваляшек; 

Подборк

а 

сюжетн

ых 

картинок 

«Из чего 

строят 

дома?» 

 Ситуатив

ные 

беседы: 

«Братья 

наши 

меньшие», 

Я 

любл

ю 

свой 

детск

ий 

сад 

«Найди 

по 

описани

ю». 

Музыкаль

ная игра 

«Солнышк

о –

ведрышко

». 

«Из 

чего 

сделаны 

наши 

игрушк

и?»; 

«Что 

растет 

на 

участке

?» 

«Трамвай

»; 

«Воробуш

ки и 

автомобил

и». 

«Детский 

сад»; 

«Семья». 

Рассказ 

воспитател

я о труде 

взрослых в 

детском 

саду 

Сюжетн

ые 

картинки 

о детях в 

д/с 

Беседа: 

«Мы 

дежурные»

, «Уберём 

игрушки 

на места». 

Трудовое воспитание 

Самообслуживани

е  
Поручения, 

связанные с 

хоз.трудом 

Поручени

я, 

связанные 

с трудом в 

природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 
Коллективный 

художественны

й труд и труд 

на природе 

Коллективн

ый ручной 

труд 

СЕНТЯБРЬ 
 

последовательнос

ть одевания; 

привитие КГН 

Протереть 

пыль со 

стульчиков 

Протиран

ие листьев 

растений 

Наблюдение за 

работой дворника 
Уборка участка 

от листьев 
Изготовлени

е корзинки 

ОКТЯБРЬ 
Последовательнос

ть одевания; 

Привитие КГН 

Постирать 

кукольную 

одежду 

Полив 

комнатны

х растений 

Рассматривание 

сюжетных картинок 

«Повар» 

Уборка участка 

от веточек 
Изготовлени

е панно из 

листьев 
НОЯБРЬ 

Последовательнос

ть одевания; 

Привитие КГН 

Расставить 

красиво 

игрушки в 

кукольном 

уголке 

Протирание 

листьев растений 
Чтение 

стихотворения 

О.Емельяново

й из сборника 

«Про 

профессии» 

(«Врач») 

Уборка 

беседки от 

песка 

Украшение 

закладки для 

книг 

ДЕКАБРЬ 
Правильное 

одевание обуви; 

привитие КГН 

Протереть 

столы 
Полив комнатных 

растений 
Рассматриван

ие сюжетных 

картинок 

«Продавец» 

Уборка 

участка от 

веточек 

Изготов 

ление 

божьих 

коровок из 

скорлупы 

грецких 

орехов 
ЯНВАРЬ 

Самостоятельное 

одевание верхней 

одежды; 
Привитие КГН; 

Красиво 

разложить 

книги для 

рассматриван

ия 

Полив комнатных 

растений 
Наблюдение  

за работой 

помощника 

воспитателя 

Уборка 

участка от 

снега 

Изготовлени

е панно из 

веточек 
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ФЕВРАЛЬ 
  Учить детей 

замечать 

непорядок  во 

внешнем виде, 

воспитывать 

аккуратность; 
 

Уборка 

игрушек в 

группе 
-мытье 

игрушек 
 

Рыхление почвы  
-протирание 

листьев у растений 
-обрывание желтых 

листьев у растений. 
(наблюдение за 

воспитателем) 

Учить детей 

выполнять 

поручения: 

разложить 

листы бумаги 

для 

рисования, 

дощечки для 

лепки. 
 

Уборка снега с 

лавочек 
Изготовлени

е поделок к 

23 февраля 

МАРТ 
 
Продолжать 

совершенствовать 

умения самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду; 
 

Уборка 

игрушек в 

группе 
 

Полив, 

рыхление 

почвы, 

опрыскивание 

растений 
протирание 

листьев у 

растений 
 

Врач 

 (сюже

тные 

картинки) 

Уборка 

участка от 

мусора. 
   

Изготовление 

поделок для 

мам 

АПРЕЛЬ 
Закреплять умения 

самостоятельно  

раздеваться перед сном 

аккуратно, правильно 

вешать одежду на 

стульчиках; 
 

Протереть 

пыль со 

стульчиков 

и с полочек 
 

Обрывание 

желтых листьев 

у растений. 
 

 Привлекать 

детей к 

ведению 

календаря 

природы  

Изготовление 

космического 

корабля 

МАЙ 
 
последовательность 

одевания; привитие 

КГН 

Упражнение 

«Выверни 

колготки» 

 Учить 

носить 

воду в 

лейках, 

Наблюдение за 

работой 

дворника   

Уборка 

участка от 

камней 

Изготовление 

открытки 

 

Речевое развитие 

Программные задачи: развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Тема недели Заучивание Чтение рассм. 

картин (по 

картинам) 

составление 

описат. 

Рассказов 

сост. 

рассказов по 

сюжет. карт. 

работа с 

загадками 

СЕНТЯБРЬ 
Мой 

детский сад 
 Знакомить 

детей со 

стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

«Наш 

детский сад» 
«Что я 

видел по 

дороге в 

детский 

сад» 

«Наш 

детский сад» 
 

Здравствуй, 

детский сад 
А. Барто 

«Мишка» 
Стихи А. Барто 

из цикла 

«Наши 

игрушки» 
«Моя 

любимая 

«Строим 

дом» 
Загадки об 

игрушках 
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«Игрушки» игрушка» 
Художница 

Осень 
Потешка 

«Солнышко-

ведрышко» 

РНС «Теремок» «Вот как 

весело мы 

играем!» 

«Расскажи о 

кукле» 
Времена года 

«Осень» 
Загадки об 

осени 

Дружно 

ходим в 

детский сад 

Потешка 

«Как у 

нашего кота» 

«Кто сказал 

Мяу?» В.Сутеев 
«Дети за 

столом в 

детском 

саду» 

«Что мы 

делаем в 

детском 

саду» 

«Девочка 

кормит 

куклу» 

Загадки о 

мебели 

ОКТЯБРЬ 
Затейница 

Осень 
А. Барто 

«Зайка» 
С.Маршак 

«Уроки 

вежливости» 

«Урожай» «В гостях у 

бабушки-

хозяюшки» 

«Ежик и 

яблоки» 
Загадки об 

осени 

Наши 

меньшие 

друзья 

(дом.жив.) 

А. Барто 

«Лошадка» 
Проза 

Е.Чарушина 
Серия 

«Домашние 

животные» 

«Расскажи, 

какая 

собачка» 

«У бабушки 

на дворе» 
Загадки о 

домашних 

живот. 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

«Огуречик, 

огуречик…» 

потешка 

Стих-е 

А.Прокофьева 

«Огород» 

Альбом 

«Овощи» 
«Что растет 

на грядке» 
«Собираем 

урожай» 
Загадки об 

овощах 

В осеннем 

лукошке 

всего 

понемножку 

(грибы и 

ягоды) 

 Потешка 

«Наша 

Маша» 

«Под грибом» 

В.Сутеев 
«В лесу» «Что у нас в 

корзинке» 
 Загадки о 

ягодах 

НОЯБРЬ 
Родина – 

мой край 

родной 

«Кораблик» 

А.Барто 
Стих-е 

О.Туманяна 

«Ручей» 

Альбом 

«Наш 

город» 

«Разные 

дома в 

нашем 

городе» 

«В 

песочнице» 
Загадки о 

животных 

Правила 

дорожные 

всем нам 

знать 

положено 

«Грузовик» 

А.Барто 
Стих-е 

Б.Заходер 

«Шофер» 

«Улицы 

города» 
«Машина» «Дорога в 

детский сад» 
Загадки о 

транспорте 

Моя 

мамочка и я 

– лучшие 

друзья 

«Самолет» 

А.Барто 
Стих-е 

Г.Ладонщикова 

«Весна» 

Серия 

«Весна» 
«Цветок для 

мамы» 
«Поздравляю 

мамочку 

милую мою» 

Загадки о 

маме 

Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

птицы) 

В.Берестов 

«Курица с 

цыплятами» 

«Цыпленок» 

К.Чуковский 
Серия 

«Домашние 

птицы» 

«Петушок» «Таня 

кормит 

цыплят» 

Загадки о 

домашних 

птицах 

ДЕКАБРЬ 
Зимушка-

зима к нам 

пришла сама 

Стих-е 

О.Высотской 

«На санках» 

Н.Саконская 

«Где мой 

пальчик?» 

Времена 

года: «Зима» 
«Расскажи, 

какой снег» 
«Дети 

играют в 

снежки» 

Загадки о 

зиме 

Мы и едем, 

мы и 

мчимся 

(трансп.) 

Стих-е 

А.Барто 

«Грузовик» 

Рассказ Я.Тайца 

«Поезд» 
«Транспорт» «Самолет» «Машина 

везет елку» 
Загадки о 

транспорте 

Поможем 

птицам 

зимой 

А.Барто 

«Синица» 
А.Яшин 

«Покормите 

птиц зимой…» 

«Зимующие 

птицы» 
«Как мы 

птичек 

кормили» 

«Кормушка» Загадки о 

птицах 

Новый год у 

ворот 
Стих-е 

Е.Ильиной 

«Наша елка» 

И.Токмакова 

«Как на 

горке…» 

«Дед 

Мороз» 
«Нарядная 

елка» 
«Дети 

наряжают 

елку» 

Загадки о 

Новогодней 

елке 
ЯНВАРЬ 
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Зимние 

чудеса 
З.Александро

ва «Елочка» 
О.Высотска

я 

«Снежный 

кролик» 

Сюжетные 

картины 

«Зима» 

 «Зимняя 

одежда» 
Загадки о 

зиме 

Зимние 

игры и 

забавы 

Н.Соколова 

«Снеговик» 
Т.Шорыгин

а 

«Снежинка

» 

М.Пишванова 

«В зимнем 

парке» 

«Зима» «Как мы 

играем 

зимой» 

Загадки о 

зиме 

Животные 

Севера 
О.Высотская 

«Холодно» 
П.Образцов 

«Следы» 
«Природа 

зимой» 
«Белый 

медведь» 
(игрушка) 

«Животные 

Севера» 
Загадки о 

северных 

животных 
ФЕВРАЛЬ 

Народные 

игры и 

обычаи 

А. Барто 

«Лошадка» 
«Матрешки

» 
«Едем на 

лошадке» 
«Лошадка» 

(игрушка) 
«Играем с 

матрешками» 
 

Волшебный 

сказочный 

мир 

Г. Лагздынь 

«Зайка» 
Потешка 

«Ладушки, 

ладушки…» 

Иллюстрации 

РНС 
«Петушок» 

(игрушка) 
Иллюстрации 

РНС 
Загадки о 

героях 

сказок 
Наша армия 

родная 
А.Барто 

«Кораблик» 
 «Что нужно 

военному» 
«Моряк» Картинки о 

защитниках 

отечества 

 

Мир 

забавных 

стихов 

Потешка 

«Огуречик, 

огуречик» 

К. 

Чуковский 

«Путаница» 

«Семья» «Кошка» Иллюстрации 

стихов К. 

Чуковского 

Загадки о 

животных 

МАРТ 

Мама – 

солнышко 

мое 

Г. Лагздынь 

«Петушок» 
«Посидим в 

тишине» 

Е.Благинин

а 

Мамины 

помощники 
Моя мама Домашний 

труд мам 
 

Все 

профессии 

важны 

 С.Чертков 

«Повар» 
«Повар» «Что нужно 

повару» 
«Профессии» Загадки о 

профессиях 

Растения 

весной 
Г. Новицкая 

«Березка» 
Е.Серова 

«Одуванчик

» 

«Цветущий 

сад» 
«Одуванчик» «Весна» Загадки о 

весне 

АПРЕЛЬ 
Дети и 

взрослые  
Т.Бойко 

«Петух» 
Сказки 

Сутеева. 
Иллюстрации 

сказок и 

рассказов 

Мой 

любимый 

сказочный 

герой 

Моя любимая 

сказка 
Разгадывани

е  загадок о 

сказочных 

героях 
Возвращен

ие певцов 
 Чтение: 

Е.Чарушин 

«Почему 

Тюпа не 

ловит 

птиц». 

Рассматриван

ие 

изображений 

перелетных 

птиц 

«Птичка» «Первая 

зелень» 

И.С.Остроух

ов 

 

Весна в 

лесу 
Г.Сапгир 

«Кошка» 
Чтение 

песенки 

«Снегирек» 

пер. с нем. 

В.Викторов

а 

Картинки на 

тему: 

«Приметы 

весны» 

«Еж» «Весна в 

лесу» 
 

Шестилапы

е малышки 
 «Муха - 

цокотуха» 

К.Чуковски

й 

Рассматриван

ие 

изображений 

насекомых 

«Пчелка» «Божьи 

коровки в 

траве» 

Загадки о 

насекомых 
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Весенний 

день год 

кормит 

«Портниха» 

Б.Захадер 
«Маша и 

медведь» 

рус нар 

сказка 

Объекты 

природного и 

рукотворного 

мира 
 

Матрешка  Из чего  

делают 

бумагу. 

Разгадывани

е и 

составление 

загадок о 

природном и 

рукотворном 

мире 
МАЙ 

Живет мой 

край под 

небом 

чистым 

«Строители» 

Б.Захадер 
 «Майский 

праздник — 

День Победы 

» 

   

Моя 

любимая 

семья 

Этот 

пальчик.. 
К. 

 Ушинский 

«Петушок с 

семьей»; 

Рассматриван

ие сюжетных 

картин по 

теме «Семья» 

   

Мир вокруг 

нас 
Б.  Заходер 

«Сапожник». 
 Рассматриван

ие различных 

видов 

транспорта 

  Загадки о 

животных 

Я люблю 

свой 

детский сад 

З. 

 Александров

а «Катя в 

яслях»;  

Е. 

 Янковская 

«Я хожу в 

детский 

сад». 

 «Что мы 

делаем в 

детском саду» 

сюжетные 

картинки 

 

«Составлени

е 

описательно

го рассказа 

«Мой друг» 

«Поля 

кормит 

куклу» 

Загадки про 

игрушки 

Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие конструктивной деятельности 
Тема недели Строительные 

материалы 
Плоскостное констр-е Практическое 

констр-е 
Взаимосвязь с др. 

образ.областями 
СЕНТЯБРЬ 

Мой детский 

сад 
«Башенка» «Конструирование из 

счетных палочек» 
«Башенки 

высокая и 

низкая» 

 

Здравствуй, 

детский сад 
Развивающие занятия 

с детьми2-3 лет под 

ред.Парамоновой 
«Волшебные 

кирпичики» 

«Конструирование из 

сухих листьев» 
См. 

«Картотека» 
«Разноцветные 

башенки из 

кубиков» 

- физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение 

худ.литературы; 
Художница 

Осень 
«Петушок и 

Машенька» 
«Конструирование из 

счетных палочек» 
«Кроватка для 

котенка» 
Дружно ходим в 

детский сад 
«На даче» «Конструирование из 

спичек» 
«Дом для 

животных» 
ОКТЯБРЬ 

Затейница 

Осень  
«К Машеньке гости 

пришли» 
«Конструирование  из 

счетных палочек» 
«Дорожки 

широкая и узкая» 
- физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение 

худ.литературы; 

Наши меньшие 

друзья 

(домашние 

животные ) 

«Маша уезжает с 

дачи» 
«Конструирование из 

геом.фигур» 
«Забор для 

петушка» 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

«Машина улица» «Выкладывание фигур 

из пуговиц» 
«Высокая 

башенка из 

кубиков» 
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В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

«Машина комната» «Конструирование из 

спичек» 
«Стульчик для 

Кати» 
 

НОЯБРЬ 
Родина – мой 

край родной 
«Дома на Машиной 

улице» 
«Конструирование из 

речных камешков» 
«Мебель для 

куклы Кати» 
- физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение 

худ.литературы; 

Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

«Домик для Машиных 

игрушек» 
«Выкладывание 

рисунка из счетных 

палочек» 

«Разноцветные 

ворота для 

машин» 

Моя мамочка и 

я – лучшие 

друзья 

«Машенькин детский 

сад» 
«Орнамент из 

пуговиц» 
«Дом для 

матрешки» 

Наши меньшие 

друзья 

(домашние 

птицы) 

«Маша гуляет по 

парку» 
Игра «Танграм» «Забор для 

собаки» 

ДЕКАБРЬ 
Зимушка-зима к 

нам пришла 

сама 

«Первый снег» «Фигуры из 

камешков» 
«Башенка из 

кубиков» 
- физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение худ. 

литературы; 

Мы и едем, мы 

и мчимся 
«Поезд» «Конструирование из 

спичек» 
«Мебель для 

матрешки» 
Поможем 

птицам зимой 
«Стол и стул для 

матрешки» 
Игра «Танграм» «Ворота» 

Новый год у 

ворот 
«Сани для куклы 

Кати» 
«Рыбка из 

геометрических 

фигур» 

«Широкие 

ворота» 

ЯНВАРЬ 
 
Зимние чудеса «Башенка с 

заборчиком» 
«Снеговик» из 

геом.фигур 
«Кресло» - физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение худ. 

литературы; 

Зимние игры и 

забавы 
«Гаражи для своей 

машины» 
«Елочная гирлянда» «Горка для куклы 

Кати» 
Животные 

Севера 
«Мостик для 

машин» 
Кухонная плита (из 

коробок) 
«Домик - теремок» 

ФЕВРАЛЬ 
Народные игры 

и обычаи 
«Автобус для 

зверят» 
«Змейка» из пуговиц «Мебель для 

медведей» 
- физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение худ. 

литературы; 

Волшебный 

сказочный мир 
«Гараж с воротами» «Делаем 

самолетики» 
«Изгородь вокруг 

дома» 
Наша армия 

родная 
«Домик для 

матрешки» 
«Салют» для папы 

(пуговицы, палочки) 
«Лодочка» 

МАРТ 
Мама – 

солнышко мое 
«Двухэтажный дом» Подарки мамам и 

бабушкам к 

празднику 

Дорога в сад - физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение худ. 

литературы; 

Все профессии 

важны 
Скворечник для 

птиц 
Кораблик из бумаги «Строим ферму» 

Растения 

весной 
«Заборчик для 

игрушек» 
Корзинка из бумаги Дорожка в лес 

АПРЕЛЬ 
Дети и 

взрослые 
 Книжка  «Дом с мебелью» - физическое 

развитие; 
- изобразительная 

деятельность; 
-речевое развитие; 
- чтение худ. 

Возвращение 

певцов 
«Мосты»  Лодочка из 

природного 

материала 

«Разные машины» 

Весна в лесу «Ракета»  «Солнышко» «Разные домики» 
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Шестилапые 

малышки 
«Будка для 

собачки» 
«Грузовик» «Многоэтажка»   литературы; 

Весенний день 

год кормит 
«Лестница» «Домики» «Город» 

МАЙ 
Моя любимая 

семья 
 «Широкая 

лестница» 
«Конструирование 

пограничный столб» 
«Конструирование 

пограничный столб» 
- физическое 

развитие;    
   - 

изобразительная 

деятельность; 
- речевое 

развитие; 
- чтение худ. 

литературы; 

Мир вокруг 

нас  
«Петушок и 

Машенька» 
«Конструирование 

домик» 
«Кроватка для 

котенка» 
Я люблю свой 

детский сад 
«На даче» «Конструирование 

из счётных палочек» 
«Дом для животных» 

Живет мой 

край под небом 

чистым 

Конструирование 

«Детский сад для 

зверят» 

«Флажок» «Конструирование 

горки с лесенкой и 

длинным скатом» 

Художественно-эстетическое развитие 

Тема 

недели 
Художественн

ая литература 
Изодеятельнос

ть, худ.труд 
Музыкальная 

деятельность 
Театрализованная 

деятельность 
Приобщение к 

духовной 

культуре 
СЕНТЯБРЬ 

Здравству

й, детский 

сад 

Иллюстрации 

Е.И.Чарушина 

к книгам о 

животных 

Рисование 

«Вам, 

малыши,цветн

ые карандаши 

» 
Лепка 

«Столбики для 

заборчика» 

Слушание 

«Воробей» 

В.Герчик 

Чтение РНС 
«Курочка Ряба» 

Загорские, 

семёновские, 

полхов-

майданские 

матрёшки, 

грибки и т.д. 

Художниц

а Осень 
И.Репин 

«Яблоки на 

красном»; 
И.Грабарь 

«Подсолнухи» 
И.Левитан 

«Золотая 

осень», 
И.Грабарь 

«Рябинка», 
И.Остроухов 

«Золотая 

осень» 

Лепка 

«Орешки для 

белочки» 
Рисование 

«Воздушные 

шарики для 

Мишутки» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра-драматизация 

«Курочка Ряба» 
 

Чтение РН 

потешки «Ай, 

Ванька-

дружок!» 

Дружно 

ходим в 

детский 

сад 

Е.Рачева к рус. 

нар. сказке 

«Колобок» 

Рисование 

«Кисточка 

шагает: топ-

топ-топ» 
Лепка 

«Зернышки для 

птичек» 

Слушание РН 

колыбельных 
Игра с Колобком РН потешка 

«Ай, качи-качи-

качи!» 

ОКТЯБРЬ 
Затейница 

Осень 
Иллюстрации 

Ю.Васнецова 
Рисование 

«Осень» Лепка 

«Пищащий 

комочек» 

Слушание 

песни 

«Осенью» 

(укр.нар.мелод

ия в обр. 

Н.Метлова) 

Игра-драматизация 

«Пошел котик на 

торжок» 

Знакомство с 

богородской 

игрушкой 

Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

Чтение РНС 

«Репка» 
 

Рисование 

«Ветерок» 

Лепка 

«Пластилинова

я мозаика» 

Музыкальное 

движение 

«Игра с 

мишкой» (авт. 

В.Петрова) 

Разыгрывание РНС 

«Репка» 
РН потешка 

«Водичка-

водичка» 

Овощи и Чтение Рисование Слушание Сказка «Почему РН потешка 
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фрукты – 

полезные 

продукты 

потешки 

«Петушок и 

его семья» 

«Осенний 

дождь» 
 Лепка 

«Помидор» 
 

песни 

«Птичка» 

(сл.И.Плакиды

) 

плакал котенок?» 
(настольный театр) 

«Расти коса до 

пояса» 

В осеннем 

лукошке 

всего 

понемнож

ку 

РН потешка 

«Ай, не плачь, 

не плачь, не 

плачь» 

Рисование 

«Осенние 

листья» 
Лепка 

«Падают, 

падают листья» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Имитационные 

упражнения 
Пальчиковая 

игра «Пальчик-

мальчик» 

НОЯБРЬ 
Родина – 

мой край 

родной 

Е.И. Чарушин 

«Курочка» 
 Рисование 

«Картошка для 

зайчат» 
Лепка 

«Построим 

домик для 

ежика» 

Слушание 

пьесы 

«Дождик» 

(Г.Лобачева) 

Хоровод  Знакомство с 

глиняной 

посудой 

Правила 

дорожные 

всем нам 

знать 

положено 

Чтение РНС 

«Кот, петух и 

лиса» 

Рисование 

«Красивый 

коврик» 
Лепка 

«Угощение для 

Дня рождения» 

Музыкальное 

движение: 

легкий бег и 

прыжки, 

хлопание в 

ладоши (по 

показу) 

Имитационные 

упражнения 
Знакомство с 

посудой из 

бересты 

Моя 

мамочка и 

я – лучшие 

друзья 

РН потешка 

«Ах ты, моя 

деточка» 

Рисование 

«Красивые 

тарелочки» 
Лепка 

«Морковки для 

зайчика» 

Пляска 

«Заинька» 
Театрализованная 

игра «Мишка 

косолапый» 

«Печка-

матушка» 

систематизирова

ть знания о печи 

Наши 

меньшие 

друзья 
(домашние 

птицы) 

Скульптуры 

малых форм, 

изображающи

х животных и 

птиц 

Рисование 

«Витамины на 

кустиках» 
Лепка 

«Яблоки» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Инсценировка на 

фланелеграфе 

«Колобок» 

«Волшебная 

паутинка» 

(кружево) 

ДЕКАБРЬ 
Зимушка-

зима к нам 

пришла 

сама 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова 

к потешке 

«Мыши», 

«Сорока-

белобока» 

Рисование 

«Разноцветные 

шарики для 

Вини-Пуха»  
Лепка «Вот 

какие ножки у 

сороконожки» 

Слушание 

песни 

«Машенька-

Маша» (муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. С. 

Невельштейн) 
 

Игра-драматизация 

по сюжету потешки 

«Наша-то 

хозяюшка…» 

Дать понятие о 

материале – 

дерево и 

изделия из него 

Мы и 

едем, мы и 

мчимся 

Чтение РНС 

«Три медведя» 
Рисование 

«Полотенца 

для кукол» 

Лепка 

«Посадил дед 

репку» 

Муз.движения: 

марш с 

флажками или 

султанчиками 

Имитационные 

упражнения по РНС 

«Три медведя» 

Дымковская 

роспись 

(знакомство) 

Поможем 

птицам 

зимой 

Иллюстрации 

В.Сутеева 

«Утёнок и 

цыплёнок» и 

др. 

Рисование 

«Украшаем 

елочку» Лепка 

«Вот какая 

елочка!» 

Слушание 

«Угадайки» 

(Узнать 

песенку) 

РНС «Как коза 

избушку построила?» 
«Игра с 

погремушками», 

«Игра с 

матрешками» 

Новый год 

у ворот 
Чтение РНС 

«Снегурушка 

и лиса» 

Рисование 

«Новогодний 

серпантин» 

Лепка 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнять в 

выразительном 

рассказе отрывка – 

причитания Снегуру

Вышитая, 

расписная, 

апплицированна

я одежда 
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«Игрушки для 

елочки» 
шки РНС 

«Снегурушка и 

лиса»    

 
ЯНВАРЬ  

Зимние 

чудеса 
С.Маршак 

«Багаж» 
И. Токмакова 

«Поиграем» 

Рис-е 

«Зимний 

лес» 
Лепка 

«Снеговики

» 

Слушание песни 

«Пришла зима» 

муз.М.Раухвергер

а, сл. Т.Мираджи 

Пальчиковый 

театр 

«Руковичка» 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 
«Расти, коса, до 

пояса» 
«Как у нашего кота» 
 

Зимние 

игры и 

забавы 

В. Драгунский 

"Что я люблю"» 
Рис-е 

«Хвойный 

лес» 
Аппл-я 

«Снеговик» 
 

Свободная пляска 

под народную 

музыку 

 «Колыбельные 

песенки» 

Животные 

Севера 
Т.Александрова 

«Телефон» 
Рис-е 

«Снеговик» 
 

Слушание песни 

«Машенька - 

Маша» 

муз.Е.Тиличеевой, 

сл. И.Плакиды 

Настольный 

театр 

«Снегурушка 

и лиса» 

«Народные игры. 

Считалки» 

ФЕВРАЛЬ  
Народные 

игры и 

обычаи 

Сутеев «Яблоко

» 
Рис-е 

«Угощайся, 

зайка!» 
Лепка 

«Репка» 

Слушание 

«Песенки про 

умывание» 

Пальчиковый 

театр 

«Перчатки» 

«Потешный 

фольклор» (дразнилк

и) 

Волшебный 

сказочный 

мир 

Как собака 

друга искала 

(мордовская 

сказка) 

Рис-е 

«Курочка 

Ряба.  
Яичко» 
Лепка 

«Репка» 

Пляска 

«Приглашение» 

муз. В.Жубинской 

Театр на 

фланелеграфе 

«Маша и 

медведь» 

«Два веселых гуся» 
 

Наша армия 

родная  
«Самокат» Н. 

Кончаловский 
Рис-е «У 

котика усы» 
«Песня о 

пограничнике» 

слушание 

 Пестушки 

Мир 

забавных 

стихов 

Александрова 

стихотворение 

«Мой мишка» 

Рис-е 

«Транспорт

» 
Аппл-я 

«Заборчик 

для Пети-

петушка» 

Слушание песни 

«Почему медведь 

зимой спит» 

Драматизаци

я «3 

поросенка» 

Повторение потешки 

«Как у нашего кота» 

МАРТ  
Мама – 

солнышко 

мое 

Л.Квитко 

«Бабушкины 

руки» 
 

Рис-е 

«Цветок для 

мамочки» 
Лепка 

«Подарок 

для 

мамочки» 

Заучивание песни 

«Маме в день 8 

Марта» муз. 

Е.Тиличеевой 

Импровизаци

я «Порадуем 

своих 

родных» 

Знакомство детей с 

рукомойником. 

Разучивание потешки 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Все 

профессии 

важны 

Иди, весна, иди, 

красна… 
В. Берестов 

«Песенка 

весенних 

минут» 

Рис-е 

«Сосульки» 
Аппл-я 

«Витамины» 

Слушание песни 

«Весенним 

утром» 

  

Растения 

весной 
С. Вангели 

«Подснежники» 
Рис-е 

«Солнышко

Повторение 

движений русской 

Театр на 

фланелеграфе 

Знакомство детей с 

самоваром. 
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 » 
Лепка «В 

гости к 

солнышку» 

плясовой «Лесная 

история» 
Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

АПРЕЛЬ  
Дети и 

взрослые 
Е.И. Чарушин Рис-е 

«Апельсин и 

мандарин» 
Лепка 

«Веселые 

неваляшки» 

«Зайчик» муз. 

Г.Фрида 
Обыгрывание 

сюжетных 

сказок 

 

Возвращени

е певцов 
В.Берестов «О 

чём поют 

воробышки?» 

Рис-е «К 

нам 

матрешки 

пришли» 
Аппл-я 

«Неваляшка

» 

Слушание «Где 

был Иванушка» 
 Знакомство детей с 

предметами обихода 

– коромыслом, 

ведрами, корытом, 

стиральной доской 

Весна в лесу Чтение русской 

народной 

потешки «На 

улице три 

курицы» 

Рис-е 

«норка для 

мышонка» 
Лепка 

«Бублики 

для 

лисички» 

«Лисичка» муз. 

Т.Потапенко 
 

Драматизаци

я «Заюшкина 

избушка» 

 

Шестилапы

е малышки 
«Муха - 

цокотуха» 

К.Чуковский 

Рис-е 

«Божья 

коровка» 
Аппл-я 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Слушание 

песенки 

«Кузнечик» 

 Разучивание 

заклички «Весна, 

весна красная!» 

Весенний 

день год 

кормит 

рнс «Пых» Рис-е 

«Водоросли 

в 

аквариуме» 

Игра на ложках Театр на 

фланелеграфе 

«Репка» 

 

МАЙ  

Живет мой 

край под 

небом 

чистым 

Русская 

народная 

закличка 

«Солнышко-

вёдрышко» 

Аппликация 

«Сирень в 

корзине» 
 

Слушание «Труба 

и барабан» 

Д.Кабалевского 

 «Трень – брень, 

гусельки» 
Знакомство с русским 

народным 

инструментом - 

гуслями 
 

Моя 

любимая 

семья 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова к 

потешкам 

Лепка 

«Орешки 

для 

белочки» 
Рисование 

«Воздушны

е шарики 

для 

Мишутки» 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Чтение РНС 
«Курочка 

Ряба» 

«Сорока – белобока 

кашу варила» 
Знакомство с 

предметом обихода – 

глиняным горшком 
 

Мир вокруг 

нас 
Иллюстрации 

Е.И.Чарушина к 

книгам о 

животных 

Рис-е «Вот 

какие у нас 

флажки!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра-

драматизация 

«Курочка 

Ряба» 

«Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 
Разучивание потешки 

про солнышко 
 

Я люблю 

свой 

детский сад 

Е.Рачева к рус. 

нар. сказке 

«Колобок» 

Рисование:  

«Любимые 

игрушки» 

Слушание РН 

колыбельных 
Игра с 

Колобком 
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,Лепка 

«Зернышки 

для птичек» 

Познавательное развитие 

Программные задачи: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Тема недели  Ознакомление с явлениями 

социальной 

действительности (тема, 

словарный запас) 

Мир предметов, объектов 

действительности (тема, сл. 

Запас) 

Этикет (культура 

общения, словарный 

запас) 

СЕНТЯБРЬ 
Мой детский 

сад 
 «детский сад – мой дом 

родной» — дать понять 

детям, что в детском саду 

работает много 

доброжелательных людей 

«Вносим в игровой уголок 

предметы и предметы-

заместители для лечения 

игрушек» 

Здоровать-ся при входе в 

детский сад 

Здравствуй, 

детский сад 
«Мишка» (формирование 

ориентировки в окружающей 

игровой среде) слова: мишка, 

мишенька, мишутка 

«Собираем петушка» 

(собирать пирамидку, 

выбирать кольца по 

величине) слова: петушок, 

золотой гребешок 

Учимся здороваться 
Слова: здравствуйте, 

доброе утро 

Художница 

Осень 
«Кукла Маша обедает» 

слова: ложка, тарелка, 

чайник 

«Собираем пирамидку» 

(развитие дифференциации 

при подборе предметов в 

порядке уменьшения) слова: 

больше, меньше 

Как надо прощаться  
Слова: до свидания 

Дружно ходим в 

детский сад 
«Грибок» (знакомство с 

осенью) слова: грибы, 

грибок, листок 

«Поехала кукла в гости» 

слова: коляска, кукла 
«Учим мишку 

обращаться к 

воспитателю с просьбой» 
ОКТЯБРЬ 

Затейница 

Осень 
«Бабушка Арина в гостях у 

ребят» слова: морковка, 

репка, помидор, огурец 

«Огурчики и помидорчики» 

слова: овал, круг 
«Как утешить Таню?» 

воспитывать  
желание выражать 

сочувствие 
Наши меньшие 

друзья (дом. 

животные) 

«В гостях у бабушки Арины» 

слова: яблоко, груша, слива 
«Цветные колпачки» слова: 

красный, желтый, зеленый, 

синий 

«Как играют 

воспитанные дети» 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

Настольный театр «Репка» 

слова: друзья, помощь 
«Матрешки» слова: 

матрешка, больше, меньше 
«Спать пора, уснул 

бычок…» (умение 

правильно вести себя в 

спальне) 
В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 

«Дети в детском саду» слова: 

девочки, мальчики 
«Волшебный фонарик» 

слова: шар, куб, цилиндр 
«Как мы разговариваем 

друг с другом» 

НОЯБРЬ 
Родина – мой 

край родной 
«Комната для кукол» слова: 

мебель 
«Найди такую же» слова: 

мячи, шарики, кубики 
«Дружба крепкая» 

Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

«Чей домик?» слова: 

гнездышко, норка, будка 
«Найди такую же» слова: 

машины, куклы, игрушки 
«С кем мне нравится 

играть и почему» 

Моя мамочка и 

я – лучшие 

друзья 

«Куклы Маша и Андрюша» 

слова: бант, шляпа, кепка, 

туфли 

«Игрушки для Миши и 

Мишутки» слова: большое, 

маленькое 

«Как надо помогать 

малышам» 

Наши меньшие 

друзья (птицы) 
«Кукла Зоя ложиться спать» 

слова: сон, спать, проснуться 
«Где живет рыбка» слова: 

аквариум 
«Добрые слова дедушке 

и бабушке» 
ДЕКАБРЬ 

Зимушка-зима к 

нам пришла 

«Кукла Катя собирается на 

прогулку» 
«Найди предмет по 

картинке» 
«Мы в автобусе поедем» 
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сама 
Мы и едем, мы 

и мчимся 
«Как зовут твоих друзей» «Цирковые собачки» «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 
Поможем 

птицам зимой 
«Кто живет в лесу?» «Пирамидки разного цвета» «Что нельзя и что можно 

делать в магазине» 
Новый год у 

ворот 
«Зайки играют» «Достань колечко» «Драться или 

договориться» 
ЯНВАРЬ 

Зимние чудеса «Есть в лесу под елкой хата» 

(тише, спи, не шуми ) 
«Я пеку всем друзьям по 

пирожку» 
«Как утешить Таню?» 

Зимние игры и 

забавы 
«Петрушка и его друзья» 

(елка, Петрушка, праздник, 

друзья) 

«Украшения для снеговика» «Подарим игрушки зайке 

и мишке» 

Животные 

Севера 
«Баранки, калачи с пылу с 

жару из печи» (баранки, 

калачи) 

«Я пеку всем друзьям по 

пирожку» 
«Как мы разговариваем 

друг с другом» 

ФЕВРАЛЬ 
Народные игры 

и обычаи 
«Теремок» (терм – теремок, 

дом - домик) 
«Чудесный мешочек» «Кто поможет?» 

Волшебный 

сказочный мир 
«Курочка - пеструшечка» «Соберем матрешку» «В группу принесли 

новую игрушку, все 

хотят играть с ней» 
Наша армия 

родная 
«Моряки и летчики» «Пирамидка с сюрпризом» «Капризки и упрямцы» 

Мир забавных 

стихов 
«Мчится поезд» «Цветные машинки» «С кем мне нравится 

играть и почему» 
МАРТ 

Мама – 

солнышко мое 
«Что подарим маме?» «Фигурные пирамидки» «Дружба крепкая» 

Все профессии 

важны 
«Козлятки и волк» (песенка 

козы) 
«Забавные ленточки» «Добрые слова дедушке 

и бабушке» 
Растения весной «Песенки поют подружки 

развеселые лягушки» 

(квакает, комар, муха, вода, 

зеленая) 

«Большой – поменьше - 

маленький» 
«Мы в автобусе поедем» 

АПРЕЛЬ 
Дети и взрослые «У кого какая мама» (кошка, 

котенок, собака, щенок, коза, 

козленок ) 

«Разрезные картинки» «Что нельзя и что можно 

делать в магазине» 

Возвращение 

певцов 
«Птичий двор» (кря-кря, ко-

ко, ку-ка-ре-ку) 
«Пирамидки» «Защитники девочек» 

Весна в лесу «Весенние забавы» «Верстачок и молоточек» «Жадина» 
Шестилапые 

малышки 
«Маша обедает» 

С.Капутикян 
«Чудесный мешочек» «Можно ли хвастать?»  

Весенний день 

год кормит 
«Дождик песенку поет» «Ловись, рыбка!» «Как вести себя с 

игрушками» 

 
МАЙ  

Живет мой 

край под 

небом 

чистым 

«Кукла Катя хочет спать» Уточнять 

понятия «день», «ночь».  Словарь: 

платье, туфли, носки, бантик, 

проснулась, постель. 

«Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 
Учимся 

здороваться 
Слова: 

здравствуйте, 

доброе утро 
Моя 

любимая 

семья 

«Кукла Маша обедает» слова: ложка, 

тарелка, чайник 
«Собираем пирамидку» 

(развитие дифференциации при 

подборе предметов в порядке 

уменьше-ния) слова: больше, 

меньше 

Как надо 

прощаться  
Слова: до 

свидания 

Мир вокруг 

нас 
«Повторение закличек о весне» 

владение активной речью 
«Поехала кукла в гости» слова: 

коляска, кукла 
Слова: 

пожалуйста, 

спасибо 
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Я люблю 

свой 

детский сад 

«У куклы Кати день рождение» Правила еды и поведения тихо, 

слова: не разговаривать, не 

баловаться. 

«Учим Катю  

обращаться к 

воспитателю с 

просьбой» 

Формирование основ экологической культуры 

Тема 

недели 
Неживая природа 

(вода, воздух, почва) 
Живая природа Взаимодействи

е человека с 

природой 
Форм-е 

экологических 

представлений 

о растениях 

Форм-е 

представлений 

о животных 

Многообразие 

жизни в 

экосистеме 

(лес, луг, 

степь, водоем) 
СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй, 

детский сад 
Наблюдение за 

солнцем 
Формирование 

представления 

о деревьях 

Учить узнавать 

птиц по 

внешнему виду 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок «В 

лесу» 

Чтение стих-я 

Е.Смирновой 

«Не надо 

мусорить в 

лесу!» 
Художница 

Осень 
Наблюдение за 

ветром 
рассматривани

е особенностей 

строения 

деревьев 

Наблюдение: 

как птицы 

передвигаются 

Чтение стих-я 

Л.Фадеевой 

«Живой 

букварь» 

наблюдение  за 

муравьями 

Дружно 

ходим в 

детский сад 

Чтение стих-я А. 

Алферовой  

«Солнышко» 

Знакомство с 

характерными 

особенностями 

осенних 

деревьев 

Рассматривание 

насекомых 
Рассматривани

е сюжетных 

картинок «На 

лугу» 

Чтение стих-я 

А.Старикова 

«Пришла беда» 

ОКТЯБРЬ 
Затейница 

Осень 
Наблюдение за 

осенним дождем 
Рассматривани

е осенних 

листьев 

Наблюдение за 

отличительным

и 

особенностями 

насекомых 

Чтение стих-я 

Погореловског

о «Я лес 

люблю» 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок «Мы 

в лесу» 

Наши 

меньшие 

друзья 

Чтение стих-я В. 

Задорожного 

«Дождь» 

Наблюдение за 

листопадом 
Чтение рассказа 

Бианки 

«Кошкин 

питомец» 

Рассматривани

е альбома 

«Осенний лес» 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок «На 

реке» 
Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты  

Наблюдение за 

простейшими 

связями между 

явлениями в природе 

Рассматривани

е осенних 

цветов 

Рассматривание 

картинок 

«Животные 

осенью» 

Рассматривани

е картинок 

«Степь» 

Чтение сказки 

А.Лопатиной 

«Кто землю 

украшает» 
В осеннем 

лукошке 

всего 

понемножк

у 

Наблюдение за 

осенним небом 
Рассматривани

е плодов 

рябины 

Наблюдение за 

собакой 
Рассматривани

е картинок о 

животных, 

жителях степи 

Рассматривани

е сюжетных 

картинок «По 

грибы» 

НОЯБРЬ 
Родина – 

мой край 

родной 

Наблюдение за 

свойствами воды 
Рассматривани

е картинок с 

цветущими 

растениями 

Чтение рассказа 

Н.Сладкова 

«Мурлыка» 

Рассматривани

е картинок 

«Степные 

растения» 

Чтение 

рассказа 

Н.Сладкова 

«По грибы»  
Правила 

дорожные 

всем нам 

знать 

положено 

Наблюдение за 

свойствами песка 
Чтение стих-я 

И. Семеновой 

«Березка» 

Наблюдение за 

кошкой 
Рассматривани

е картинок 

«Пруд» 

Рассматривани

е альбома 

«Дары леса» 

Моя 

мамочка и я 

– лучшие 

друзья 

Экспериментировани

е с почвой 
Рассматривани

е сюжетных 

картинок об 

урожае 

фруктов 

Чтение рассказа 

К.Д. 

Ушинского 

«Бишка» 

Рассматривани

е альбома о 

водоплавающи

х птицах 

Чтение сказки 

К.Ушинского 

«Умей 

обождать» 
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Наши 

меньшие 

друзья 

Экспериментировани

е с водой и песком 
Чтение стих-я 

А. Прокофьева 

«Дубки» 

Наблюдение за 

птицами 
Рассматривани

е картинок о 

жителях 

водоемов 

Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 
ДЕКАБРЬ 

Зимушка-

зима к нам 

пришла 

сама 

Наблюдение за 

зимним небом 
Наблюдение за 

хвойными 

деревьями 

Чтение рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Рассматривани

е картинок 

«Пруд зимой» 

Рассматривани

е серии 

плакатов об 

охране 

природы 
Мы и едем, 

мы и 

мчимся 

Наблюдение за 

особенностями 

ветреной погоды 

зимой 

Рассматривани

е особенностей 

деревьев в 

зимний период 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок серии 

«Животные в 

лесу» 

Рассматривани

е картинок 

«Лес зимой» 

Рассматривани

е картинки 

«Пожар в лесу» 

Поможем 

птицам 

зимой 

Наблюдение за 

снегом 
Рассматривани

е особенностей 

травянистых 

растений в 

зимний период 

Наблюдение за 

кормушками 

для птиц 

Рассматривани

е картинок 

«Жители леса 

зимой» 

Рассматривани

е кормушек для 

птиц 

Новый год 

у ворот 
Экспериментировани

е со снегом 
Чтение стих-я 

Н. Гончарова 

«Ели» 

Чтение рассказа 

И.С. Соколова-

Микитова «Еж» 

Рассматривани

е картинок 

«Зимние 

пейзажи» 

Наблюдение за 

кормушкой 

 
ЯНВАРЬ 

Зимние 

чудеса 
Наблюдение за 

следами на снегу, за 

снегом. 
Экспериментирован

ие «Таяние снега» 

Наблюдение за 

деревьями во время 

снегопада. 

Наблюдение 

за собакой. 
«Почему у 

земли платье 

зеленое» 
А. Лопатина 
 

 

Животные 

Севера 
Наблюдение за 

Солнцем, ветром 
Экспериментирован

ие с водой. 

Рассматривание 

картинок  с 

изображением 

хвойных деревьев 

Наблюдение 

за воробьями. 
«История 

одной 

елочки»  
Экологическа

я сказка 

С. Сахарнов. 

«Морские 

сказки» 
 

Зимние 

игры и 

забавы 

Наблюдение за 

зимним небом. 
Экспериментирован

ие со льдом. 
 

Экспериментирован

ие с растениями 
Наблюдение 

за снегирями. 
 

«Храбрый 

опенок» 
Э.Шим 
 

Н. 

Акимушкин 

«Это все 

кошки» 

ФЕВРАЛЬ 
Народные 

игры и 

обычаи 

Наблюдение за 

солнцем. 

Экспериментирован

ие «Морозный 

узор», «свойства 

солнечных лучей». 

Рассматривание 

фикуса 
Наблюдение 

за синицами. 
Рассматриван

ие картинок о 

зимующих 

птицах 

Н. 

Акимушкин 

«Это все 

собаки» 

Волшебный 

сказочный 

мир 

Наблюдение за 

ветром. 
Наблюдение за 

деревом в ветреную 

погоду 

Наблюдение 

за воробьями. 
  

Наша армия 

родная 
Наблюдение за 

облаками. 
Рассматривание 

нового комнатного 

растения 

Наблюдение 

за птицами, 

которые 

прилетают на 

участок. 

Рассматриван

ие картинок 

об обитателях 

лугов 

Ю. Дмитриев 

«Кто в лесу 

живет и что в 

лесу растет» 

Мир 

забавных 

стихов 

Наблюдение за 

сосульками. 
Наблюдение за 

посадками (лук, 

фасоль) 

   

МАРТ 
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Мама – 

солнышко 

мое 

Наблюдение за 

погодой. 
Экспериментирован

ие «необходимость 

света и влаги для 

роста растений» 

Наблюдение за 

кустарниками. 
Рассматриван

ие альбома о 

домашних 

питомцах 

Рассматриван

ие картинок о 

весне в лесу 

Н. Павлова 

«Бабочки» 

Все 

профессии 

важны 

Наблюдение за 

красотой весеннего 

неба, пейзажа. 
Рассматривание 

картин «Мартовское 

солнце» 

Наблюдение за 

посаженными 

семенами. 

Наблюдение 

за 

насекомыми. 

  

Растения 

весной 
Наблюдение за 

оттепелью. 

Сосулька 
Экспериментирован

ие «защитные 

свойства снега» 

Наблюдение за 

почками на 

деревьях. 

Картина 

«Кошка с 

котятами» 

Рассматриван

ие картинок 

об обитателях 

степи 

Е. Пермяк 

«Чижик – 

пыжик» 

АПРЕЛЬ 
Дети и 

взрослые 
Наблюдение за 

небом. 
 Наблюдение 

за птицами. 
  

Возвращен

ие певцов 
Наблюдение за 

ручейками. 
Наблюдение за 

почками. 
 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок о 

домашних 

животных 

М. Пришвин. 

«Лесной 

доктор» 
 

В. Чаплина. 

«Крылатый 

будильник» 
 

Весна в 

лесу 
Наблюдение за 

лужами. 
Экспериментирован

ие «Веселые 

кораблики» 

Рассматривание 

кустарника 
Чтение сказки 

«Заяц - 

хваста» 

«Могучая 

травинка» 

М.Скребцова 
 

Н. Осипов 

«В воде и у 

воды» 
 

Шестилапы

е малышки  
Наблюдение за 

погодой. 
Наблюдение за 

почками 
Наблюдение 

за домашними 

животными. 

«Знакомство с 

грибами» 

А.Лопатина 
 

М. Пришвин. 

«Золотой 

луг» 
 

Весенний 

день год 

кормит 

Наблюдение за 

ветром и облаками. 
Наблюдение за 

березой 
Рассматриван

ие картинок о 

диких 

животных 

Рассматриван

ие картинок 

об обитателях 

водоема 

Г. Снегирев 

«Кто сажает 

лес» 

МАЙ 
Живет мой 

край под 

небом 

чистым 

Наблюдение за 

солнцем 
Формирование 

представления о 

деревьях 

Учить 

узнавать птиц 

по внешнему 

виду 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок «В 

лесу» 

Чтение 

потешки 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

 

 
Моя 

любимая 

семья 

Наблюдение за 

ветром 
рассматривание 

особенностей 

строения деревьев 

Наблюдение: 

как птицы 

передвигаютс

я 

Рассматриван

ие картин 

Времена года» 

Чтение 

потешки « 

Как на 

нашем на 

лугу»     
Мир вокруг 

нас 
Опытническая 

работа «Куда 

исчезли лужи?» 
 

Наблюдение за 

травой 
Рассматриван

ие насекомых 
Рассматриван

ие картины 

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят» 

Чтение 

потешки 

«Божья 

коровка » 

Я люблю 

свой 

детский сад 

1. Игры в песочнице 

с пасочками. 
Рассматривание 

одуванчика 
Рассматриван

ие муравья 
Рассматриван

ие головки 

репчатого 

Чтение 

стихотворен

ия « Домик 

https://doshkolnik.pro/#title13
https://doshkolnik.pro/#title13
https://doshkolnik.pro/#title13
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 лука, 

проросшего в 

воде. 

муравья» 
Наталья 

Меркушова 
 

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Тема 

недели 
Игры на 

определени

е геом. 

фигуры или 

формы 

Игры на 

практическо

е измерение 

Игры на 

освоение 

связей, 

отношений, 

обобщение по 

признакам 

Игры на 

увеличение 

или 

уменьшени

е (кол-во, 

велич., 

форма, 

расстояние) 

Игры на 

пространствен

ное и 

временное 

сравнение 

с/р игра с 

математической 

направленность

ю 

СЕНТЯБРЬ 
Здравству

й, детский 

сад 

«Сделаем 

кукле 

бусы» 

«Найди 

пару» 
«Волшебный 

мешочек» 
«Три 

медведя» 
«Поможем 

Зайчику найти 

его игрушки» 

Магазин 

«Овощи» 

Художниц

а Осень 
«Кто 

найдет 

такой же» 

«Найди 

такой же» 
«Угостим 

гостей чаем» 
«Три 

квадрата» 
«Догоняем 

мяч» 
Магазин 

«Игрушки» 

Дружно 

ходим в 

д/с 

«Прокати 

такой же 

шарик» 

«Покажи и 

назови» 
«Оденемся на 

прогулку» 
«Пирамидк

а» 
«Едем, едем» «Рынок» 

ОКТЯБРЬ 
Затейница 

Осень 
«Что ты 

достал» 
«Спрячь 

большой, 

спрячь 

маленький» 

«Как назвать 

предметы 

одним 

словом» 

«Ручеек» «Покажи, что у 

тебя есть» 
«Семья» 

Наши 

меньшие 

друзья 

«Что в 

мешочке» 
«Сравни 

блюдца» 
«Четвертый 

лишний» 
«Сбор 

урожая» 
«Расскажи, что 

вверху» 
«Кафе» 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

«Назови 

предмет» 
«Мозаика» «Подходит- 

не подходит» 
«Мостики 

для зайчат» 
«Расскажи, что 

внизу» 
«Гости» 

В осеннем 

лукошке 

всего 

понемнож

ку 

«Найди 

пару» 
«Ворота для 

машин» 
«Цвет и 

форма» 
«Разложи 

по 

коробкам» 

«Найди 

зайчика» 
«Парикмахерск

ая» 

НОЯБРЬ 
Родина – 

мой край 

родной 

«Собираем 

пирамидку 

из 

предметов 

разной 

формы» 

«Сравни 

домики» 
«Что 

лишнее?» 
«Оденем 

кукол 

красиво» 

«Отгадай, кто 

спрятался» 
«Автобус » 

Правила 

дорожные 

всем нам 

знать 

положено 

«Игра с 

воздушным

и шарами»  

«Разложи от 

большего к 

меньшему» 

«Назови 

одним 

словом» 

«В каком 

ряду 

больше?» 

«Расскажи, что 

сзади» 
«Аптека» 

Моя 

мамочка и 

я – 

лучшие 

друзья 

«Что 

катится» 
«Составь 

пару» 
«Найди 

лишнюю 

картинку» 

«Что 

длиннее?» 
«Где спрятался 

Мишка» 
«Гости» 

Наши 

меньшие 

«Строим 

мебель для 

«Поможем 

Мишке 

«Четвертый 

лишний» 
«Отгадай» «Расскажи, что 

впереди» 
«Строитель» 
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друзья куклы» навести 

порядок» 
ДЕКАБРЬ 

Зимушка-

зима к нам 

пришла 

сама 

«Вкладыши

» 
«Собираем 

матрешек» 
«Назови 

одним 

словом» 

«Длинное - 

короткое» 
«Найди 

матрешку» 
«Магазин» 

Мы и 

едем, мы и 

мчимся 

«Чудесный 

мешочек» 
«Строим 

башенки» 
«Раздели по 

цвету» 
«Что 

длиннее?» 
«Догоним 

мяч» 
«Цирк» 

Поможем 

птицам 

зимой 

«Найди 

пару» 
«Пойдем по 

следам» 
«Раздели по 

форме» 
«Что 

выше?» 
«Близко - 

далеко» 
«Поезд» 

Новый год 

у ворот 
«Назови, 

какой 

формы» 

«Найди 

такой же» 
«Собираемся 

на прогулку» 
«Мебель 

для кукол» 
«Куда поедем» «Столовая» 

ЯНВАРЬ 
Зимние 

чудеса 
«Чудесный 

мешочек» 
«Составь 

поезд» 
«Малина для 

медвежат» 
«Спрячь в 

ладошке» 
«Прячем 

мишку» 
«Повар» 

Зимние 

игры и 

забавы 

«На что 

похожа 

фигура?» 

«Подбери 

дорожки к 

домикам» 

«Бабочки и 

цветы» 
«Накрой 

платком» 
«Дальше и 

выше» 
«Поезд» 

Животные 

севера 
«Найди не 

похожую 

фигуру» 

«Найди 

пару» 
«Раскладыван

ие  

однородных 

предметов 

разной 

величины» 

«Покормим 

кукол» 
«Помоги 

матрешке 

найти свои 

игрушки» 

«Чаепитие» 

ФЕВРАЛЬ 
Народные 

игры и 

обычаи 

«Какой это 

формы?» 
«Что 

изменилось?

» 

«Елочки и 

грибочки» 
«Большие и 

маленькие 

кубики» 

«Птички» «Кафе» 

Волшебны

й 

сказочный 

мир 

«Круг, 

квадрат» 
«Раз, два, 

три – ищи!» 
«Домики и 

флажки» 
«Пирамидк

и» 
«Снежинки и 

ветер» 
«Шоферы» 

Наша 

армия 

родная 

«Волшебна

я 

коробочка» 
Цель игры: 

формировать 
умение детей 

проталкивать 

геометрически
е формы в 

соответствую

щие отверстия. 
 

«Разноцветн

ые бусы» 
«Веселые 

матрешки» 
«Две 

башни» 
«Догоним 

мяч» 
«Аптека» 

Мир 

забавных 

стихов 

«Заштопай 

штанишки» 
«Сравни 

домики» 
«Два поезда» «В лес за 

грибами» 
«Расскажи, что 

сзади» 
«Автобус» 

МАРТ 
Мама – 

солнышко 

мое 

«Весёлые 

человечки» 
«Что 

изменилось?

» 

«Идем в 

гости» 
«Домики 

для 

медвежат» 

«Близко - 

далеко» 
«Моряки» 

Все 

профессии 

важны 

«Найди 

окошко для 

фигурки» 

«Разложи от 

меньшего к 

большему» 

«Сделаем 

матрешке 

бусы» 

«Угостим 

мышек 

чаем» 

«Как звери 

выбирали себе 

место» 

«Цирк» 

Растения 

весной 
«Вкладыши

» 
   «Быстро - 

медленно» 
 

 
АПРЕЛЬ 

Дети и «Найди «Найди такой «Жучки на Найди «Расскажи, «Магазин 
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ввзрослые лишнюю 

фигурку» 
же» листиках» лишнего 

героя 
что 

вверху» 
игрушек» 

Возвращени

е певцов 
Сложи квадрат «Разноцветны

е фонарики» 
«Раздели по 

цвету» 
«Почини 

коврики» 
«Быстро - 

медленно» 
«Семья» 

Весна в лесу Геометрически

е фигуры 
«Найди 

палочку» 
«Гусеницы

» 
«Угостим 

белочек 

грибочками

» 

«Матрешк

и едут на 

поезде» 

«Кафе» 

Шестилапые 

малышки 
Геокон «Сложи узор»  «Разбери и 

собери» 
«Спрячем 

собачку» 
«Куклы 

заблудились

» 
Весенний 

день год 

кормит 

Собери букет «Ворота для 

машин» 
«Раздели по 

форме» 
Выше – 

ниже 
«Дальше и 

выше» 
«Поезд» 

МАЙ 
 
Живет мой 

край под 

небом 

чистым 

«Сделаем 

кукле 

бусы» 

«Найди 

пару» 
«Волшебный 

мешочек» 
«Три 

медведя» 
«Поможем 

Зайчику найти 

его игрушки» 

Магазин 

«Овощи» 

Моя 

любимая 

семья 

«Кто 

найдет 

такой же» 

«Найди 

такой же» 
«Угостим 

гостей чаем» 
«Три 

квадрата» 
«Догоняем 

мяч» 
Магазин 

«Игрушки» 

Мир вокруг 

нас 
«Прокати 

такой же 

шарик» 

Игра 

«Бабочки» 
«Оденемся на 

прогулку» 
«Разложи 

фигуры по 

местам!» 

«Едем, едем» «Автобус» 

Я люблю 

свой 

детский сад 

«Строим 

домик». 
«Найди 

предмет» 
"Нарядим 

солнышко" 
«Большие и 

маленькие 

мячики». 

Игра «Один - 

много» 
 «Кукла 

Маша купила 

мебель» 

 

Физическое развитие 

Программные задачи: формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Темы недели Упражнения (индивидуальные, 

подгрупповые) 
Активный отдых, в т.ч. с участием 

родителей 
СЕНТЯБРЬ 

Мой детский сад Свободная ходьба за воспитателем  
Здравствуй, детский сад! Ходьба по дорожке 30 – 35 см к кукле Праздник «Здоровья» (участие 

родителей) 
Художница Осень Ползание на четвереньках (4-6м) 

«кошечка крадется» 
Развлечение «Прячем Мишку» 

Дружно ходим в детский сад Ходьба по доске, взойти на ящик Досуг «Все дальше и выше» 
ОКТЯБРЬ 

Затейница Осень Подползание под веревку (40-45см) 

до собачки 
Развлечение «Со спортом 

дружим» (уч. родит.) 
Наши меньшие друзья Лазанье по гимнастической стенке Досуг «Игры с мячом» 
Овощи и фрукты – полезные 

продукты 
Прокатывание мяча  

В осеннем лукошке - всего 

понемножку 
Бросание мешочков в 

горизонтальную цель 
Досуг «Погремушки» 

НОЯБРЬ 
Родина – мой край родной Бросание мяча вдаль из-за головы «Веселые старты» совместно с 

родителями 
Правила дорожные всем нам 

знать положено 
Бросание мяча вдаль от груди  
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Моя мамочка и я – лучшие 

друзья  
Хождение по наклонной доске вверх 

и вниз 
«На лесной полянке» развлечение 

Наши меньшие друзья 

(домашние птицы) 
Бросание мяча разными способами Развлечение «Теремок» 

ДЕКАБРЬ 
Зимушка – зима, к нам пришла 

сама 
Ползание и подлезание под рейку 

(40см) 
Музыкальный праздник «Вместе 

дружная семья» 
Мы и едем, мы и мчимся Прыжки в длину с места «День мяча» развлечение 
Поможем птицам зимой Метание в горизонтальную цель   
Новый год у ворот Прыжки в длину с места «Мы здоровье сбережем» досуг 

ЯНВАРЬ 
Зимние чудеса Ходьба по доске друг за другом «Все захлопали в ладоши…» 

досуг 
Зимние игры и забавы Бросание мешочков в 

горизонтальную цель  
«Мишка - шалунишка» 

развлечение 
Животные Севера Прыжки через веревку на двух ногах «Мячик  круглый есть у нас» 

совместно с род. 
ФЕВРАЛЬ 

Народные игры и обычаи Ползание на четвереньках между 

линиями 
«В гости к ежику» 

Волшебный сказочный мир Ходьба по гимнастической скамейке  
Наша армия родная Бросание мяча вдаль из-за головы «Развлечение к празднику 23 

февраля» 
Мир забавных стихов  

МАРТ 
Мама – солнышко мое Прыжки в длину с места  «В гости к мишке косолапому» 

досуг 
Все профессии важны Катание мяча  
Растения весной Бросание мяча от груди Развлечение «Птички» 

АПРЕЛЬ 
Дети и взрослые Перешагивание через 3-4 препятствия «Как медвежонок маму искал» 

досуг 
Возвращение певцов Ползание друг за другом по дорожке  
Весна в лесу  Ползание и подлезание под рейку Развлечение «Кот и мыши» 
Шестилапые малышки Метание в горизонтальную цель  
Весенний день год кормит Ходьба по гимнастической скамейке «Если с другом вышел в путь» 

развлечение 
МАЙ 

Живет мой край под 

небом чистым 
Подлезание под рейку  

Моя любимая семья Ползание на четвереньках (4-6м) 

«кошечка крадется» 
«Помоги Зайке» (физкультурное 

развлечение) 

Мир вокруг нас Прокатывание мяча под дугу  

Я люблю свой детский 

сад 
Ходьба  по наклонной доске «В гости к мишке» (физкультурное 

развлечение) 

 

 
 

2.4. Образовательная деятельность разных видов, поддержка детской 

инициативы и формирование культурных практик 

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1. Исследовательские (Экспериментирование с материалами и 

веществами) 
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2. Коммуникативные (Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого). 

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями). 

Данные культурные практики доступны для детей раннего возраста, 

так как направлены на усвоение культурных способов употребления 

предметов. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 

практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. К концу этого периода, 

благодаря сотрудничеству со взрослым, ребёнок умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов  
 

Режимный момент Примерные формы работы 

Утренний прием 

Утренняя гимнастика 

 

1. Организация утреннего приема детей с 

использованием  

метода художественного слова;  

2. Организация «тематического» утреннего 

приема детей в форме коммуникативной 

культурной практики;  

3. Утренняя гимнастика с элементами ритмики;  

4. Утренняя гимнастика с оздоровительной 

пробежкой  

5. Утренняя гимнастика в сюжетно-игровой 

форме;  

6. Ситуативная беседа после гимнастики;  

7. Ситуативная беседа о красоте движений и 

пользе упражнений для здоровья и др.  

Гигиеническое 

самообслуживание 

1. Ситуативные разговоры с детьми о значении 

каждой процедуры для ребенка.  

2. Ситуативные беседы при проведении 

умывания, подчеркивающие его необходимость и 

гигиеническую пользу и др.  

Сервировка стола 

Организация питания 

1. «Ситуативный монолог педагога», 

сопровождающий прием пищи детьми;  

2. Формирование культуры еды. «Ситуативный 

монолог педагога», предваряющий и частично 

сопровождающий прием пищи детьми;  

3. Беседы, создающие позитивный настрой детей 

на приятный прием пищи и др.  

Прогулка 1. Разные виды наблюдений (за сезонными 

изменениями в природе, за птицами;  
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2. Подвижные игры (с элементами соревнований, 

спортивные, с лазанием и ползанием, с метанием, 

народные, сюжетно-ролевые, театрализованные и 

др.);  

3. Трудовая деятельность;  

4. Художественные культурные практики;  

5.Отработка основных видов движений: лазание, 

ползание, прыжки, бег и т.д.  

6. Свободная деятельность детей.  

Организация дневного 

сна 

1. Прослушивание колыбельных песен;  

2. Чтение художественной литературы перед 

сном;  

3. Совместное проговаривание со всеми детьми 

перед сном стихотворений, заучиваемых в ходе 

непосредственно образовательной деятельности;  

4. Организация постепенного пробуждения детей 

под мелодичную музыку;  

5. Гимнастика пробуждения после сна;  

6. Гимнастика после сна с элементами 

самомассажа;  

7. Корригирующая гимнастика и др.  

Культурно-досуговая 

деятельность 

1. Музыкально-литературные развлечения;  

2. Конкурсы, викторины;  

3. Игровая культурная практика: инсценирование 

сказок, стихов;  

4. Проектная деятельность и др.  

Планирование образовательной работы в ходе режимных моментов 

соответствует тематике недели. По итогам тематической недели 

предусматривается планирование итогового мероприятия недели (праздник, 

проект, выставка и т.п.) 

 

  

2.5. Модель поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик 

        Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком 

деятельность, направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения и постоянно расширяющихся самостоятельных действий.  
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Исследовательские, образовательные, коммуникативные, 

организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия 

(сопереживания, доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и 

поведения в обществе.  

В МБДОУ проводятся традиционные организованные мероприятия, 

которые стали культурными практиками, создающие атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные 

на создание событийно организованного пространства образовательной 

деятельности взрослых и детей. Организация культурных практик 

способствует повышению эффективности образовательной деятельности, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. Во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера, условно-вербального характера и 

имитационно-игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Клубный час заключается в том, что дети могут в течение одного часа 

перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая определённые 

правила, и по звонку колокольчика возвращаются в группу.  

Игры – путешествия. Они помогают обратить внимание детей на то, 

что находится рядом, развивают наблюдательность, помогают в 

занимательной форме преодолеть трудности восприятия программного 

материала.  

Игры – поручения. По содержанию проще, а по продолжительности 

короче. Они предполагают действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения.  

Игры – предположения. Игровая ситуация требует от детей 

осмысления последующих событий или действий.  

Игры – загадки. Дошкольники любят разгадывать загадки и 

придумывать их. Эти игры развивают умение анализировать, обобщать, 

рассуждать, делать выводы.  

Детская проектная деятельность – одна из самых перспективных, 

универсальных технологий, позволяющая получить ощутимые практические 

результаты (продукт) и публично их предъявить (презентовать). Детское 

проектирование является одним из эффективных вариантов интеграции 

образовательных областей и естественно вписывается в систему календарно-

тематического планирования. Развитие ребенка-дошкольника в процессе 

детского проектирования способствует формированию интегративных 

качеств личности и интегративности формируемых знаний и умений.  

Адвент (событийный) календари создается соответственно количеству 

дней, оставшихся до праздничной даты. Он предназначается для детей, 

чтобы помочь им осознать, сколько времени осталось до праздников, и 

наполнить ожидание веселыми сюрпризами. 

Формы культурных практик и организация совместной 

образовательной деятельности воспитателя в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности  в режимных 

моментах 

1-я младшая 

группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр 

Совместная игра воспитателя и детей (дидактические игры с 

детьми) 
Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, театрализованные игры 
Ежедневно  
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строительно-конструктивные игры) 

Детские театрализованные досуги 
1 неделя 

месяца  

Досуг здоровья и подвижных игр 
2 неделя 

месяца  

Подвижные игры Ежедневно  

Физические упражнения на прогулке   Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и  интеллектуальный досуг (клубные 

часы) 

3 неделя 

месяца  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической  направленности) 

1 раз в 

2недели  

Наблюдения за природой  (на прогулке) Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  (досуг) 4 неделя 

месяца  

Творческая мастерская  (рисование, лепка,  художественный 

труд по интересам) 
Ежедневно  

Чтение литературных  произведений Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно  

Трудовые поручения  (общий и совместный труд) -  
 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая Сюжетно-ролевая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, 

его предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства 

– способы действия. 

Адекватные 

дошкольному 

возрасту культурные 

практики при 

ведущей роли 

игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, нормах 

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 
 Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 
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Содержание 

деятельности 

дошкольника 

 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действием с 

предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его 

задания. 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность и 

отношения взрослых. 

Исследует природный 

и социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл 

действий 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, 

стремление 

действовать «как 

взрослы», заслужить 

одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в 

мир взрослых, 

проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир. 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная 

деятельность ребенка 

и совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности. 

Свободная 

деятельность ребенка 

и совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

партнерской 

деятельности. 
 

Содержание 

деятельности 

педагога 

 

Позиция. 

Действия 

педагога. 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей на 

культурные 

практики. 

Инициирует 

совместные действия 

и занятия по 

освоению 

культурных средств – 

способов действия. 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов действий. 

Смысл 

действий 

педагога. 

Перевод 

направленной 

активности детей в 

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение 
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русло культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности. 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной 

деятельности. 
 

Культурные практики организуются в ДОУ в следующих формах: 

1.Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.);  

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта;  

3.Творческие мастерские;  

4.Музыкально-театральные и литературные гостиные;  

5.Сенсорные и интеллектуальные тренинги (система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов);  

6.Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе). 
 

Формы работы с участниками образовательных отношений 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развивающие игры 

Рассказ 

Театрализованная игра 

Праздники, 

развлечения, 

культурные практики 

Литературные вечера 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Рассматривание 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Физическое развитие  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

Рассматривание 

Игровые обучающие 

ситуации 

Прогулки 

Наблюдение Детско-

родительские 
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Наблюдение 

Развивающие игры 

Исследовательская 

деятельность Чтение 

художественной 

литературы 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Рассказ Игры 

Беседы Досуги, 

спортивные праздники, 

развлечения Дни 

здоровья 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность Развивающие 

игры 

проекты 

Экскурсии 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Собственный пример 

родителей 

Дни здоровья 

Игры 

Художественно-эстетическое развитие  

Театрализованная игра 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы Досуги, 

праздники, развлечения 

Обмен и применение 

информации  

Чтение 

художественной 

литературы  
 

Рассматривание 

Развивающие игры 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор муз. 

инструментов, муз. 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных  

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол - атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей  

Театрализованная игра  

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактические 

игры  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр)  

Концерты для 

родителей  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки)  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

Посещения детских 
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театров  

Познавательное развитие  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игры-

экспериментирования 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Экскурсии 

Исследовательская 

деятельность 

Экскурсии 

Комплексные, 

интегрированные НОД 

Ситуативные беседы 

Экологические праздники, 

культурные практики 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные 

опыты и 

эксперименты 

Собственный пример 

родителей 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр 

видеофильмов, 

слайдов 

Социально-коммуникативное развитие  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Обучающие игры, 

народные игры 

Культурные практики 

 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

Внеигровые формы 

самодеятельность 

дошкольников: труд в 

природе, изобразительная 

деятельность, 

экспериментирование, 

конструирование, бытовая 

деятельность, наблюдение. 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Экскурсии 

Наблюдения 

Праздники 

Труд в природе 

Бытовая 

деятельность 

Личный пример 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

2.6. Система мониторинга развития детей 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в 

форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования учреждения. 
 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие»,     

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение. 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-я и 2-я недели Сентябрь, май 

   В качестве инструментария определения эффективности освоения 

детьми содержания программы является научно-методическое пособие 

«Диагностический инструментарий по программе «Детство»» О.В. 

Ивашкова  ( СПб.: Детство-Пресс, 2020) 
 

Диагностика адаптационного периода проходит по направлениям: 

 характеристика родителями состояния своих детей в семье 

(анкета) 

 заполнение индивидуального листа адаптации ребенка 

                                                                                         

  Адаптационный период считается законченным, если ребенок с 

аппетитом ест, быстро засыпает и вовремя просыпается в бодром 

настроении, играет один или со сверстниками.  
 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Материально- техническое оснащение 

    Деятельность по реализации Образовательной программы 

осуществляется в групповом оборудованном помещении, раздевалке. Все 

помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Противопожарная безопасность помещений обеспечивается 

охранно-пожарной сигнализацией. В групповом помещении предусмотрены 

эвакуационные выходы. На территории детского сада также имеются условия 

для организации детских видов деятельности. Имеется игровая площадка, 

оборудованная теневым навесом и малыми игровыми формами.  

 

3.2 Режим пребывания детей в ДОУ 

 

1-я младшая группа 

 

Теплый 

период 
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Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей  

7.00 – 

8.00 

Утренняя гимнастика на улице (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.05 – 

8.50 

Минута вхождения в день  8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно 

образовательная деятельность (музыкально-художественная, 

двигательная). Самостоятельная деятельность  

9.00-11.50 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

10.20-

10.30 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.50-

12.05 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.10-

12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

12.40 – 

15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00 – 

15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность 

в режимных моментах)   

15.25-

15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность 

в режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.40-

18.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

18.00- 

18.30 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18.30-

19.00 

  

  

Режим дня                                Холодный 

период 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.30 

В детском саду: 

Утренний прем, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка НОД 8.45-9.00 

НОД: образовательные ситуации (общая длительность 

включая перерыв) 

9.00-10.15 

Второй завтрак 10.00-10.05 
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Игры самостоятельные, индивидуальная работа с детьми 10.15-10.50 

  

Подготовка к прогулке Прогулка, возвращение с прогулки 10.50-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.00-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.00 

  

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Игры, досуги, кружки, непосредственно-образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-16.40 

Игры, индивидуальная работа 16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Игры, прогулка, уход детей домой 17.25-19.00 

Дома: 

Прогулка на свежем воздухе 

19.00-20.00 

  

Возвращение с прогулки, гиг-ие процедуры, спокойные игры, 

легкий ужин, ночной сон 

20.00-21.00 

21.00-6.30 

/7.30/ 
  

 Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

  

Формы организации Младший  возраст  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

   2-3 года 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  6-10 минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 2 раза в неделю по 10 минут 
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спортивном зале 

2.2 Раздельные занятия для 

девочек и мальчиков в 

спортивном зале 

- 

2.3 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 10 минут 

2.4 Коррегирующая 

гимнастика 

1 раз в неделю 10 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Клуб «Здоровая семья» 1 раз в месяц 

4.2 Веселые старты 1 раз в год 

4.3 Походы выходного дня - 

4.4. Консультации для 

родителей 

- 

 

3.3 Организация праздников и развлечений 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

1 неделя 

Музыкально – театрализованное развлечение 

«Едем,едем в гости к бабушке Варварушке». 

Цель: повторить знакомые потешки, расширять 

словарный запас детей, воспитывать интерес к 

устному народному фольклору. 

Воспитатели 

2 неделя Развлечение «В гостях у сказки» (по мотивам 

русской народной сказки «Теремок»). 

Цель: развивать понимание речи и 

активизировать словарь детей, вырабатывать 

интонационную выразительность и четкость 

речи, развивать творческую активность. 

Воспитатели 

3 неделя Физкультурное развлечение «Веселые 

воробушки». 

Цель: учить прыгать с невысоких предметов, 

мягко приземляясь на полусогнутые ноги; 

продолжать учить ходить по кругу, сохраняя 

ровное построение; повышать интерес к 

Воспитатели 
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различным видам игр. 

4 неделя «Праздник красок и шаров». 

Цель: вызвать положительный эмоциональный 

отклик детей и создать хорошее настроение. 

Воспитатели 

Октябрь 

1 неделя 

Спортивный досуг «Веселый дождик». 

Цель: развивать у детей физические качества; 

творческое воображение, способность и умение 

передавать образы через двигательную 

активность; воспитывать любознательность, 

интерес к природным явлениям. 

Воспитатели 

2 неделя Инсценировка сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: развивать эмоциональность, воспитывать 

интерес к сказке, учить понимать ее 

содержание, развивать творческие способности. 

Воспитатели 

3 неделя Развлечение «Загадки с грядки». 

Цель: закреплять представление детей об 

овощах; обогащать активный словарь; 

воспитывать желание трудиться, помогать 

сказочному персонажу. Развивать внимание, 

память, способности обследования и анализа. 

Воспитатели 

4 неделя Развлечение «Мои любимые игрушки». 

Цель: создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в игре вместе со 

всеми. 

Воспитатели 

Ноябрь 

1 неделя 

Музыкально – театрализованное развлечение 

«Где цыплята?» 

Цель: приобщать детей к миру театральной 

игры, доставить удовольствие от 

театрализованного представления. 

Воспитатели 

2 неделя Развлечение «Этикет для малышей». 

Цель: на примере сказочных героев 

познакомить детей с элементарными правилами 

этикета; способствовать развитию дружеских 

взаимоотношений и культурного поведения. 

Воспитатели 

3 неделя Физкультурное развлечение «В гости к Мишке 

мы пойдем». 

Цель: формировать положительное настроение 

от занятий физической культурой, прививать 

детям любовь к здоровому образу жизни через 

двигательную активность, формировать 

положительный настрой на спортивные игры и 

упражнения. 

Воспитатели 

4 неделя Развлечение «Нет лучше дружка, чем родная 

матушка». 

Воспитатели 

Муз. 
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Цель: вызвать эмоциональный отклик детей, 

воспитывать любовь к маме. 

Руководитель 

Декабрь 

1 неделя 

Физкультурное развлечение «В гости к 

зверятам». 

Цель: формировать положительное настроение 

от занятий физической культурой, 

совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, формировать правильную 

осанку, укреплять здоровье детей. 

Воспитатели 

2 неделя Настольный театр «Снегурочка и лиса». 

Цель: развивать у детей умение внимательно 

следить за ходом сказки и действиями 

сказочных персонажей. 

Воспитатели 

3 неделя «Прогулка в зимний лес» - развлечение по 

ознакомлению младших дошкольников с 

окружающим миром. 

Цель: воспитывать экологически грамотную 

личность, закреплять знания детей о диких 

животных, о некоторых особенностях их жизни 

в зимний период. 
 

Воспитатели 

4 неделя Новогодний утренник. Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

Январь 

2 неделя 

Музыкальное развлечение «Поиграем – 

угадаем». 

Цель: продолжать знакомить младших 

дошкольников с русскими народными 

шумовыми инструментами; развивать 

музыкальную память, внимание, чувство ритма; 

прививать любовь к народной музыке. 

Воспитатели 

3 неделя Показ русской народной сказки «Теремок». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми 

героями сказки. 

Воспитатели 

4 неделя Игры – забавы. 

Цель: создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в игре вместе со 

всеми. 

Воспитатели 

Февраль 

1неделя 

Спортивное развлечение «Мы растем смелыми, 

ловкими, умелыми». 

Цель: создать условия гармонизации детско – 

родительских отношений; познакомить детей с 

традицией празднования Дня защитника 

Отечества: совершенствовать ловкость и 

Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 
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меткость у детей; развивать навыки 

коммуникативного общения, воспитывать 

чувство любви к родителям. 

2 неделя Театр игрушек «Рукавичка». 

Цель: учить детей активно участвовать в 

совместных играх, изображать характерные 

особенности поведения персонажей. 

Воспитывать дружбу, умение действовать 

согласованно. 

Воспитатели 

3 неделя Развлечение «Необыкновенное путешествие». 

Цель: продолжать знакомить детей с 

характерными особенностями времен года, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Воспитатели 

4 неделя Развлечение «Веселый клоун». 

Цель: создать у детей радостное настроение, 

вызвать желание участвовать в игре вместе со 

всеми. 

Воспитатели 

Март 

1 неделя 

Развлечение к 8 Марта. Воспитатели 

Муз. 

Руководитель 

2 неделя «В гости к Колобку» - физкультурное 

развлечение. 

Цель: формировать привычки к здоровому 

образу жизни. Обеспечивать оптимальную 

двигательную активность детей: развивать 

выносливость, устойчивое равновесие, 

воспитывать взаимовыручку, 

доброжелательность, организованность. 

Воспитатели 

3 неделя Показ сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: вызвать радость от встречи с любимыми 

героями сказки. 

Воспитатели 

4 неделя Музыкально – театрализованное развлечение 

«В гости к бабушке Загадушке». 

Цель: развивать умение читать наизусть 

потешки, умение отгадывать загадки. Развивать 

устную речь детей в различных видах 

деятельности, повышать интерес к различным 

видам игр. 

Воспитатели 

Апрель 

1 неделя 

«У Солнышка в гостях» - физкультурное 

развлечение. 

Цель: упражнять детей в ходьбе по кругу друг 

за другом, ходьбе на четвереньках, ползании на 

животе по ограниченной плоскости. Закреплять 

умение выполнять задания по инструкции 

Воспитатели 
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воспитателя; учить действовать совместно. 

Создать благоприятные условия для 

физического развития и укрепления организма 

детей младшего дошкольного возраста. 

2 неделя Развлечение «Сказки бабушки Арины». 

Цель: заинтересовать детей, вызвать радость от 

встречи с любимыми героями сказок, 

воспитывать любовь к сказкам. 

Воспитатели 

3 неделя «Капелька в гостях у ребят» - развлечение. 

Цель: развивать у детей интерес к различным 

видам игр, воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Воспитатели 

4 неделя «В гости к инспектору Пешеходовой» - 

развлечение. 

Цель: продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами дорожного 

движения. Закреплять знания детей о 

светофоре. 

Воспитатели 

Май 

1 неделя 

Музыкальная игра «Солнышко – ведрышко». 

Цель: учить детей называть признаки весны, 

способствовать созданию эмоционально – 

положительного климата в группе. 

Воспитатели 

2 неделя Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Цель: развивать у детей умение внимательно 

следить за действиями сказочных героев; 

развивать активную речь и творческие 

способности. 

Воспитатели 

3 неделя «В гостях у Мухи – Цокотухи». 

Цель: в игровой форме закрепить полученные 

знания детей о насекомых. 

Воспитатели 

4 неделя Физкультурное развлечение «Веселый мяч». 

Цель: учить детей отгадывать загадки, 

действовать по сигналу, упражнять в 

прокатывании мяча. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки, вызвать 

эмоциональный отклик и желание участвовать 

в играх. 

Воспитатели 

 

 

 

4. Особенности организации РППС 

В соответствие со Стандартом, одним из аспектов образовательной 

среды для ребёнка дошкольного возраста является предметно-
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пространственная развивающая среда, способная обеспечить социально-

культурное и творческое становление дошкольника. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации 

условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда группы, 

организуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное 

взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связаны с 

развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием 

активности, самостоятельности. Предметно-пространственная среда 

помещений группы организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. 

Свободная, разнообразная деятельность в условиях обогащенной 

развивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды 

ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Характеристика развивающей среды 

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: 

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 содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы «Детство». 

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); 
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 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. 

Трансформируемость пространства даёт возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, ширм. 
 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). 

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. 

доступность среды характеризуется: 

 доступностью для воспитанников, 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Принципы построения развивающей среды: 

Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 

глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми, 

который реализуется через уголок «уединения», логопедический, кабинет 

психолога. 
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Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее 

проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании 

своего предметного окружения, осуществляется в музыкальном зале, в 

уголках групп: «дом», «строительный», «гараж», спортивный. 

Принцип стабильности – динамичности, ориентирующий на создание 

условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со 

«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей». 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий 

возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий 

детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу. 

Принцип эмоциогенности среды - предметная деятельность должна 

находить у детей обязательный положительный эмоциональный отлик, 

нравится им, давать стимул к продолжению этих занятий. 

Индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого – если и тем и другим комфортно в предметной 

деятельности, то она естественно сбудет способствовать развитию детей. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 

организации среды эстетическая организация среды – следует уделять особое 

внимание визуальному оформлению предметной среды: использование 

больших ярких игрушек из ткани, пластика, необычных элементов образного 

декора. 

Принцип открытости-закрытости – развивающая предметная сфера 

позволяет добавлять в себя различные элементы, а также по мере 

необходимости убирать уже ненужные; 

Принцип учета половых и возрастных различий детей – реализует 

возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т.е. содержание 

отражает в равной степени интересы как девочек, так и мальчиков. 

Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии 

маленького ребенка, организована соответственно задачам воспитания.  
 

IV. Список литературы 

 

№ Название  Автор  Год  

1 «Детство» ООП ДО  О. В. Акулова, Т. И. 

Бабаева, Т. А. Березина, 

А. М. Вербенец, А. Г. 

Гогоберидзе, Т. С.  

2019 

2 Комплексные занятия по программе 

«Детство» 

О.Н. Небыкова  

3 Практический материал по освоению 

образовательных областей в 

1младшей группе детского сада 

Т.М. Бондаренко 2013 

4 Первые шаги в математику Г.И. Винникова 2009 
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Развитие движения 

5 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет Л.В. Парамонова 1018 

6 Художественное творчество по 

программе «Детство» 1 младшая 

группа 

Н.Н. Леонова  

7 Лепка и рисование с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина 2011 

8 Родительские собрания в детском саду 

младшая группа 

С.В. Чиркова 2012 

9 Диагностический инструментарий по 

программе «Детство» 

О. Ивашкова 2020 

10 «Цветные ладошки» парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова 2014 

 

11 Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада 

Н.А. Карпухина 2010 

12 Игровые занятия с детьми1-2 лет 

 

Д.Н. Колдина 2017 

13 Комплексные развивающие занятия с 

детьми от 1,5 до 3 лет 

 

Е.И. Можгова 2017 

14 Лепка с детьми раннего возраста 

Авторы: Янушко Е.А. Издательство: 

Владос, 2017 

 

Е.А. Янушко 2017 

Интернет рессурсы: 

https://nsportal.ru/ 

https://www.prodlenka.org/ 

https://dohcolonoc.ru/ 
 

   Примерный список литературы для чтения детям 

Первая младшая группа (от 2 года до 3 лет) 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. 

 «Ладушки, ладушки!..», 

 «Петушок, петушок...», 

 «Большие ноги...», 

 «Водичка, водичка...», 

 «Баю-бай, баю-бай...», 

 «Киска, киска, киска, брысь!..», 

 «Как у нашего кота...», 

 «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. 

https://nsportal.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://dohcolonoc.ru/
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 «Курочка Ряба», 

 «Колобок», 

 «Репка» (обр. К. Ушин ского), 

 «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 

 З. Александрова. «Прятки»; 

 А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); 

 В. Берестов. «Курица с цыплятами»; 

 В. Жуковский. «Птичка»; 

 Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; 

 С. Маршак. «Слон», «Тигре- нок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); 

 И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. 

 Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); 

 Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; 

 В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 

 Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); 

 К. Чуковский. «Цыпленок». 
 

V.  Дополнительный 

Краткая презентация Рабочей программы  

Программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 69»  

для детей раннего возраста общеобразовательной направленности  

разработана педагогами группы  и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группе. 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности 

реализации образовательной программы является обеспечение всестороннего 

развития ребенка в дошкольный период – интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду. 

Задачи педагогической деятельности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 

обеспечение полноценного развития воспитанников; 
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- развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- способствование развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

- укрепление физического и психического здоровья, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры. 

Нормативно-правовые документы 

1. Федерального значения 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Конституция Российской Федерации (принята 12.12.93) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1155 от 

17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» утвержденный приказом Министерства 

образования науки и молодежной политики РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрированного 14 ноября 2013г.  

 «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

октября 2000 г. № 751  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации 1.2.3685-21 

 Конвенция о правах ребенка  1990 г.  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)  

2. Регионального значения 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края «О подготовке и введение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 

дошкольных образовательных учреждениях Забайкальского края» 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений (СанПиН 1.2.3685-21), 

а также инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16. 

В инвариантной части учебного плана ОД составляет не более 60 %. 
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Согласно плану, вариативная  часть составляет около 40% и включает 

региональный компонент содержания, занимательную деятельность в 

соответствии с интересами и потребностями детей. 

Основные принципы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, в рамках 

которой ребенок активно выбирает содержание своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства; 

 стимулирование познавательных интересов и действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития ребенка. 
 

 

Целевые ориентиры образования в 1-ой младшей группе: 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 « стремится к общению со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать          

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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