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   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 

1.1.1. Основания разработки рабочей программы: 

 

Рабочая программа (далее - Программа) для первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 

на        2022– 2023 учебный год разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

✓ Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р; 

✓ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

✓ приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (с 01.01.2021) 

✓ Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15); 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления молодежи». 

✓ Приказом Министерства просвещения российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

✓ Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

   

1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Реализация содержания образовательной программы  дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 
Ведущие  цели Программы — создание  благоприятных  условий  для полноценного  

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  

обществе, к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  

дошкольника. 
Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

✓ патриотизм; 

✓ активная жизненная позиция; 

✓ творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

✓ уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

✓ забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

✓ максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

✓ творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного процесса; 

✓ вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

 

1. ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  ПРОГРАММЫ 
 

Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания возможно  только  

при  систематической  и  целенаправленной  поддержке педагогом  различных  форм  

детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребенка  в 

детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к  ребенку  и  

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование духовных  и  общечеловеческих  

ценностей,  а  также  способностей  и  интегративных  качеств.   

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 



 

5 

 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный  критерий  отбора  программного  материала — его  воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного. 

Программа: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

(содержание  Программы  соответствует  основным  положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  

с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

✓ основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса; 

✓ предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

✓ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

✓ допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей; 

строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для 

подражания, а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 

культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм 

не противоречит развитию у детей 

творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы 

усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

 

1. ВОЗРАСТНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО   

                                       РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ.                            

                      Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  и  взрослого;  

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

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов  

действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя  

натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания,  но  и  образца,  

регулирующего  собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они осваивают  

основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить сложные  и  сложноподчиненные  

предложения,  в  разговоре  с  взрослым используют  практически  все  части  речи.  

Активный  словарь  достигает примерно 1500–2500 слов. 

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление  

собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо  предмет.  Типичным  является  

изображение  человека  в  виде «головоногой» — окружности и отходящих от нее линий. 

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  

мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  

и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако  в  этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются 

чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается  кризисом  трех  лет. 

 Ребенок  осознает  себя  как  отдельного человека,  отличного  от  взрослого. У  него  

формируется  образ  Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Первая младшая группа – группа общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым  (с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

 

 

2.  ЦЕЛЕВЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  В РАННЕМ  ВОЗРАСТЕ 
 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

– Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

– Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

- Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

     -  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

3. ЦЕЛИ  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ « ЦВЕТНЫЕ  ЛАДОШКИ»  И.А. ЛЫКОВА 

 

Направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

 

4. ЗАДАЧИ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ « ЦВЕТНЫЕ  ЛАДОШКИ»  И.А. ЛЫКОВА 
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1.   Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

пластика, народные игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и 

И.А.Лыкова поддержка интереса к его освоению; 
2.   Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

3.   Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности; расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, 

песок) и инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка); 

4.   Создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 

видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; 

5.   Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной,  конструктивной и 

декоративно оформительской деятельности; 

6.   Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

 

5. ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЧАСТИ  ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ   УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно  

ориентированном взаимодействии его с ребёнком;                                                                        

2.   Сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность 

3.  Сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая прио- 

      ритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

      4.   Принцип развивающего обучения. 

      5.   Принцип наглядности. 

      6.   Принцип единства воспитания и обучения . 

      7.   Принцип системности . 

      8 .  Принцип сезонности . 

      9. Принцип возрастной адресованности . 

 

 

1.              ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ЧАСТИ  ФОРМИРУЕМОЙ 

  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание 

игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, 

народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 
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2. Формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами  (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампы) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная 

палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

3. Обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом 

индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными 

предметами, явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, 

бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

4. Создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в 

разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; 

5. Ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности 

с педагогом и родителями; 

6. Поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

 

 

1. СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

2022-2023 учебный год.   

Сентябрь 2022 – август 2023 учебный год 

 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

Дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 70 комбинированного вида Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга не предоставляется. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  от 2 до 3  лет дается  по  

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное  

развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Программой предполагается построение образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Воспитатель может по частично или полностью менять темы 

или названия тем, содержание работы, временной период, исходя из результатов 

мониторинга, возможность и желания детей. 

Для текущего планирования в программе предложено примерное планирование 

образовательной деятельности, включающее базовый вид деятельности, образовательную 

деятельность входе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, могут быть  совместные 

со взрослым игры и игровые действия,  экспериментирование, проектирование, беседы, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

Формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного проведения 

традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объёме может быть 

реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.2.1.                             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 с 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; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и 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. 

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  

развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  

договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной,  
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гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок  к  различным  видам  труда  и творчества,  воспитание  положительного  

отношения  к  труду,  желания трудиться. 

Воспитание ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  

и  его  результатам.  Формирование умения  ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

                            

       2.1.2.    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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, 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». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  

окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и познавательной  

мотивации;  формирование  познавательных  действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование  первичных  представлений  об  

объектах  окружающего мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  

(форме, цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях и 

др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные признаки  предметов  и  

явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 
Ознакомление с окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  

формирование целостной картины мира. 
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Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  

представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных 

традициях и праздниках. 

           Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   

элементарных   математических   представлений,   первичных представлений  об  основных  

свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  

количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 
Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи  между  природными  

явлениями.   

Формирование  первичных  представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

            Формирование элементарных экологических представлений. 

            Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом  зависит  от  окружающей  среды.   

            Воспитание  умения  правильно  вести себя в природе. 

            Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

                                                                                                                                                         

2.1.3.          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  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». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  конструктивными  

способами  и  средствами  взаимодействия  с окружающими. 

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная  литература.   

Воспитание  интереса  и  любви  к  чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

2.1.4.                                     ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«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;  
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восприятие  музыки, художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)». 

Основные цели и 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  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  

представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной  

творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  

др.);  удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  

содержание  произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.   
Развитие  интереса  к  различным видам изобразительной деятельности;  

совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.   
Приобщение  к  конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная  деятельность.   
Приобщение  к  музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального слуха,  

чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

2.1.5.      ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  упражнений,  

направлен 

ных  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  наносящим  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 само регуляции 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.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая  культура.   

Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,  выразительности  

движений,  формирование  правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.   

Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и физических  

упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.2 Календарно – тематическое планирование 

Темы недели: 

 

Месяц: сентябрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Мы знакомимся!» 
2 -  неделя: «Мы привыкаем.» 

3 – неделя: «Мы осваиваемся.» 
4 – неделя: «Любимый детский сад.» 

 

Месяц: октябрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Фруктовый сад.» 

2 -  неделя: «Собираем урожай. Огород. Овощи» 
3 – неделя: «Азбука безопасности. Опасности вокруг нас.» 

4 – неделя: «В осеннем лукошке всего понемножку (грибы и ягоды)» 

 

Месяц: ноябрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Бабушкино подворье.» 
2 -  неделя: «Кто живет в лесу? Лесные звери и птицы. Кто как готовится к зиме..» 

3 – неделя: «Наш дом и все, что есть в нем ( мебель, посуда).» 
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4 – неделя: «Моя семья. День Матери.» 

 

Месяц: декабрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Здравствуй, Зимушка-Зима!.» 

2 -  неделя: «Зимние чудеса.» 
3 – неделя:«Новогодние забавы.» 

4 – неделя: «Праздник елки.» 

 

Месяц: январь 

Темы недель: 

2 – неделя: «Если хочешь быть здоров! Зимние игры и забавы.» 
3 -  неделя: «Народная игрушка..» 

4 – неделя: «Где рыбка живет?» 

 

Месяц: февраль 

Темы недель: 

1 – неделя: «Какой я? Что я знаю о себе?» 
2 -  неделя: «Домашние животные и птицы, которые живут рядом с нами. (Кошки, собаки, 

хомячки, попугаи и др.).» 
3 – неделя: «Волшебница вода.» 

4 – неделя: «Наши Защитники.» 

 

Месяц: март 

Темы недель:   

1 – неделя: «Мамин день.» 
2 -  неделя: «Весна. Весенние изменения в природе..» 

3 – неделя: «Транспорт.» 
4 – неделя: «Веселый Петрушка.  27 марта 2023 г.-Международный День театра 

 

 

Месяц: апрель 

Темы недель: 

1 – неделя: «Космос.» 
2 -  неделя: «Одежда» 

3 – неделя: «Мир вокруг, растения.» 
4 – неделя: «Мы – помощники.» 

 

 

 

Месяц: май 

Темы недель: 

1 – неделя: «День Победы» 

2 -  неделя: «Мир вокруг, насекомые. Мониторинг..» 
3 – неделя: «Разноцветный мир. Мониторинг.» 

4 – неделя: «Мой город Санкт-Петербург, мой дом 
 

Месяц: июнь 

Темы недель: 

1- неделя: «Здравствуй, солнечное лето!» 

2- неделя: «Это русская сторонка, это - Родина моя» 
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3-неделя: «Красный, желтый, зелёный» 

4- неделя: «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 

 

2.3.                РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи: 

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.   

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.   

Всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-

нравственное,  умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  

договариваться,  самостоятельно  разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.4.   ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ 

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  

Особенности общей организации образовательного пространства. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для принятия 

ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. 

В группе должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 
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Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). 

Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

 Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 
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В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 

При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 
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• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 
Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) 

в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности. 

Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    ребенка дошкольного  

возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает  в  качестве  

основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности ребенка.  В  младшей  и  средней  

группах  детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в 

разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-дидактические, развивающие,   

подвижные, коммуникативные  игры,   игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
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опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.            
Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, связанных   с   

развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех компонентов  устной  речи,  

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание толерантности и т.д. 
В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной деятельности  

она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  этом  коммуникативная 

деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности    

восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  

может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

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

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    

Художественное    восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-исследовательской,   

коммуникативной   и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий,   

которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном 

помещении (музыкальном зале). 
Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий физической   

культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  

воспитатель  создает  по  мере  необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-

игровые  или  практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
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• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность 

детей; 

 

 

2.6. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

✓ предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

✓ отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

✓ не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

✓ формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

✓ приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

✓ знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

✓ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

✓ поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

✓ устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 
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✓ взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

✓ для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 

доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

1.  СИСТЕМА  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ДИАГНОСТИКИ  (МОНИТОРИНГА) 
ДОСТИЖЕНИЯ  ДЕТЬМИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

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 образовательной программой дошкольного   образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативно 

е развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие 

-Наблюдение 

- 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Анкетировани

е 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь -Май 

 

 

 
 

2.8.   ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  РОДИТЕЛЯМИ   

(ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  ВОСПИТАННИКОВ. 
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Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

✓ постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

✓ повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться 

с детьми третьего года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

✓ убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребёнка третьего года жизни; 

✓ учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

✓ обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

✓ установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

✓ формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖу; 

✓ обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

✓ предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

✓ создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

✓ создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 

✓ общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

✓ выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме 

положений лекции; 

✓ подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

✓ индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

✓ семинар-практикум; 

✓ дискуссионный клуб; 

✓ круглый стол. 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

✓ в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и 

родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление 

всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание),  игры в дошкольной организации с целью синхронизации 
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организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов 

со сверстниками; обеспечивать снижение общей тревожности родителей; реализовывать 

заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; создавать и 

реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать 

поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных 

моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для 

совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; 

помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации; 

✓ в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские 

осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей; организовывать индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской 

поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации; формировать 

индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по вопросам 

физического развития детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в 

семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; 

привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей; 

✓ в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе 

её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 

наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об 

образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование 

родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической 

компетенции; 

✓ в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские 

интересы; проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в 

группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать 

фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок; 

✓ в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные 

темы лекций, которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка 

и семьи к детскому саду», «Кризис 3 лет; организовывать беседы, ориентированные не 

только на сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у них 

определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.). 

Примерные темы для бесед: «Как развивать речь ребёнка», «Ребенок и мир природы», 

«Ребенок и безопасность», «Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем 

заниматься с ребёнком летом»; проводить дискуссионные клубы, на которых родители 

могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение. Примерные темы для 

проведения дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую 

музыку мы слушаем с ребёнком», организовывать круглые столы с обязательным участием 

специалистов детского сада. Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», 
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«Игрушка в жизни ребёнка», «Агрессивный ребёнок: в части создания ситуаций приятного 

совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для привлечения 

родителей к организации детских праздников, досуга, Поводы для организации совместного 

досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, сезонные праздники на основе фольклора. 

 

 

2.9.                               ПЛАН  РАБОТЫ  С  СЕМЬЕЙ 

  Месяц            Тема   Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь 

2022 года 

«Давайте 

знакомиться!» 

1.Анкетирование: 

«Информация о ребенке» 

2.Опросные листы: 

«Интересы ребенка» 

3.Памятка для родителей: 

«Первые дни в детском саду» 

4.Консультация: «Как помочь 

ребенку привыкнуть к детскому 

саду»,«Режим-главное условие 

здоровья 

малышей» 

 

Октябрь 

2022 года 

«Ах, осень 

золотая» 

1.Родительское собрание: 

«Наши первые дни в детском 

саду». 

2.Конкурс осенних поделок. 

Совместное изготовление поделок 

детей и родителей на выставку. 

3.Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности в мессенджере 

WhatsApp 

 

Ноябрь 

2022 года 

«Безопасность в 

осенний период на 

дорогах» 

1.Папка передвижка: «Правила 

дорожного движения». - 

Необходимость использования 

светоотражателей на одежде 

детей. 

2.Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности в мессенджере 

WhatsApp 

3.Рекомендации родителям по 

развитию речи детей младшего 

дошкольного возраста 
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Декабрь 

2022 года 

«Новый год!» 1.Участие в выставке работ 

совместно с детьми «Мастерская 

Деда Мороза» 

2.Новогодний праздник «Зимушка-

Зима» 

3.Помощь родителей в 

оформлении группы. 

 

Январь 

2023 года 

«Расти здоровым, 

малыш!» 

1.Консультация: «Как сохранить 

здоровье малыша в зимний период 

без лекарственных средств» 

2.Папка-передвижка: 

«Чистота-залог здоровья» 

3.Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности в мессенджере 

WhatsApp 

 

Февраль 

2023 года 

«Пришла весна» 1.Консультация «Кризис 3-х лет» 

2.Круглый стол: 

«совместное проведение 

выходных с родителями, 

укрепление здоровья в кругу 

семьи» 

3.Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности в мессенджере 

WhatsApp 

 

Март 

2023 года 

«Пришла весна» 1.Консультация 

Фольклерные праздники: 

Масленица.Расскажем детям». 

2.Консультация «Роль книги в 

развитии ребенка» 

 

Апрель 

2023 года 

«Наши праздники» 1.Субботник на территории 

детского сада и в группе» 

Совместное 

участие в создании благоприятных 

условий для пребывания детей в 

детском саду. 

2.Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности в мессенджере 

WhatsApp 

Приобщить 

родителей в 

участии выставки 

«Бессмертный 

полк» 

Май 

2023 года 

«Вот какими мы 

стали!» 

1.Родительское собрание: «Вот 

какими мы стали. Итоги года» 

2.Консультация «Речь ребёнка 3-х 

лет» 

3.Папка-передвижка «Закаливание 

ребенка в летний период» 
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Июнь 

2023 года 

«Здравствуй лето!» 1.Инструктаж для родителей: 

«Меры безопасности в лесу и на 

природе» 

2.Папка-передвижка: «Как 

защитить себя и детей от клещей» 

3.Консультация: «Развлечения и 

игры ребёнка летом»» 
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                                      3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В организационном разделе Программы представлены: 

✓ организация жизнедеятельности детей (режим дня, планирование образовательной 

деятельности); 

✓ традиционные события, праздники, мероприятия; 

✓ особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

✓ материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

3.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

3.1.1.   РЕЖИМ ДНЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

Режимные моменты Время 

В детском саду 

Прием и осмотр, игры 

7.00 - 8.15 

 Утренняя  игровая  зарядка 8.15 – 8.20 

Гигиенические  процедуры. 

Подготовка к завтраку. 

8.20 - 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

индивидуальная работа 

 8.50 -  10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная и совместная деятельность) 

 10.40 - 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 - 11.50 

Подготовка к обеду, 11.50 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, дневной сон          12.20 - 15.20 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 - 15.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная работа с детьми. 

15.50 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.00 - 19.00 

Дома (рекомендовано) 

Прогулка 

 

19.00 - 19.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 19.25 - 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 -  7.30 
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3.1.2.                                                            РЕЖИМ ДНЯ 

1  МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ 

на холодный период года 

Режимные моменты Время                 

В детском саду 

Прием     и     осмотр,  игры. 

7.00 – 8.15 

Утренняя  игровая  зарядка 8-15 – 8-20 

Подготовка к завтраку         8.20 – 8.30 

Завтрак. 8-30 - 8-50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Предметная деятельность, непрерывная образовательная 

деятельность по подгруппам 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей,  игры,  индивидуальная 

работа с детьми 

 9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду 

11.50 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон. 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, 

гигиенические   процедуры 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 15.50 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

 индивидуальная работа с детьми 

15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

17.00 – 19.00 
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3.1.3.                                                         РЕЖИМ ДНЯ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при плохой погоде) 

 

Режимные моменты Время 

В детском саду 

Прием     и     осмотр,     игры. 

 

        7.00 – 8.15 

Утренняя  игровая  зарядка 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Предметная деятельность, непрерывная образовательная 

деятельность по подгруппам 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры,индивидуальная работа с 

детьми. 

 9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры,совместная деятельность воспитателя с детьми 10.40-11.40 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду 

11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну 

Дневной сон. 

12.20-15.20 

Постепенный подъём,гигиенические процедуры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, 

Полдник 
15.30-15.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми,самостоятельная 

деятельность детей, игры,индивидуальная работа с детьми., 

подвижные   игры   в   группе,  в зале 

15.50 – 19-00 
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3.1.4.                                                           РЕЖИМ ДНЯ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на холодный период года 

(при карантине) 

Режимные моменты Время                 

В детском саду 

Прием и осмотр, игры, 

 

7.00 – 8.15 

 Утренняя  игровая  зарядка 8-15 – 8-20 

Гигиенические  процедуры 

 Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

 Предметная деятельность, непрерывная образовательная 

 деятельность по подгруппам (проводится в группе, по воз- 
 можности - на улице,        с        учетом        соблюдения        са- 

 нитарно-эпидемиологических    требований     и    рекомендаций 

 врача) 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей. индивидуальная    работа, 

игры. 

9.30 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

10.40  - 11.40 

Возвращение с прогулки. 11.40 – 11.50 

Гигиенические  процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11.50 – 12.00 

Обед. 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. 

Дневной сон. 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем. 

Гигиенические  и  закаливающие  процедуры. 

      15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

 Полдник. 

15.30 – 15.50 

Игры,совместная деятельность воспитателя с детьми, 

индивидуальная    работа 

15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке.   

Прогулка. 

17.00 – 19.00 

 

 

*Во время карантина режим группы и организация учебно-воспитательной работы 

согласуется с врачом с учетом типа заболевания и организации профилактических 

мероприятий 
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3.1.5.                                                             РЕЖИМ ДНЯ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

Режимные моменты Время 

 На улице. Прием и осмотр, игры. 7.00 – 8.15 

 Утренняя  игровая  зарядка 8-15 – 8-20 

Подготовка к завтраку. 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Совместная    деятельность    воспитателя    с    детьми, 

самостоятельные   игры, индивидуальная работа 

 8.50 – 9.30 

  Подготовка к прогулке. Прогулка   9.30 – 11.40 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки 11.40-11.50 

Гигиенические  процедуры. 

 Подготовка к обеду 

11.50 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. 

 Дневной сон 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем. 

Гигиенические  и  закаливающие  процедуры. 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 16.00 

Подготовка     к     прогулке,     выход     на     прогулку, 

самостоятельная   деятельность   детей   на   прогулке, 

совместная и индивидуальная деятельность воспитателя с 

детьми 

16.00 – 19.00 

 

В летний период: 

*во  всех  возрастных  группах  отменяется  организованная деятельность,  

основная  форма  работы совместная деятельность воспитателя с детьми; 

увеличивается время прогулок. 
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3.1.6.                                                             РЕЖИМ ДНЯ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

на летний период года 

(при плохой погоде) 

 

Режимные моменты Время 

В детском саду 

Прием и осмотр, игры 

7.00 – 8.15 

Утренняя  игровая  зарядка 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20 – 8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа  с  детьми, подвижные   

игры   в группе  или    зале    

8.50 – 11.40 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к обеду, 11.40 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну. 

 Дневной сон 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, 

Гигиенические  и  закаливающие  процедуры. 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 

наблюдения,   индивидуальная   работа   с   детьми, подвижные   

игры    

16.00 – 19.00 
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3.1.7.                                      РЕЖИМ ДНЯ НА ПЕРИОД КАНИКУЛ 

1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Режимные моменты Время                 

В детском саду 

Прием и осмотр, игры. 

7.00 – 8.15 

 Утренняя  игровая  зарядка 8.15 – 8.20 

Гигиенические  процедуры. 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Совместная деятельность воспитателя с детьми: игры, 

развлечения 

  8.50 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,      самостоятельная      

и      совместная деятельность) 

10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки 11.40 – 11.50 

Гигиенические  процедуры. 

Подготовка к обеду 

11.50 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, 

Дневной сон 

12.20 – 15.20 

Постепенный подъем. 

Гигиенические  и  закаливающие  процедуры. 

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30 – 15.50 

Игры, развлечения, досуги, совместная деятельность 

воспитателя    с    детьми,    игровая    деятельность    по 

интересам 

15.50 – 16.50 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка (игры,  эстафеты, 

самостоятельная деятельность) 

16.50 – 19.00 
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В период каникул: 

* Организованная деятельность  не проводится, рекомендуемая форма работы - 

совместная деятельность воспитателя с детьми игрового и развлекательно-досугового характера. 

* Увеличивается время прогулки и дневного сна. 

 

3.1.8. 
 

  АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  РЕБЕНКА 

 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

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

6 - 10 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания) 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и полдника) 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день 

 

 

 

 

 

3.1.9.                         ЩАДЯЩИЙ  РЕЖИМ  ПРЕБЫВАНИЯ  РЕБЕНКА 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 

Элементы щадящего режима: 

✓ Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку 

перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему 

возрасту. 

✓ Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью 

проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

✓ Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается 

переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, 

освобождается от третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность 

в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение 

дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные 

сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и 

первым раздевается после прогулки) 

✓ Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, 

прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает 

воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

✓ Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 – 1,5 часа 
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       4.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.   РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ С  ДЕТЬМИ  1  МЛАДШЕЙ  ГРУППЫ . 

 

понедельник Познавательное развитие (ФЦКМ**) 

                                          

                                        9.00-9.10 

                           Физическое развитие (физкультурное занятие) 

                                      на прогулке 

   вторник   

                Речевое развитие (по подгр.) 

                            9.00-9.10 

 

Художественно -эстетическое развитие (музыкальное занятие .) 

                                    9.20-9.30 

              Речевое развитие
*

 (по подгр.) 

                                  9.50-10.00 

                                                

среда Художественно-эстетическое развитие (лепка по подгр.,) 

                                        9.00-9.10 

                                  9.20-9.30 

Физическое развитие (физкультурное занятие) 

                                   10.00-10.10 

четверг  

         Речевое развитие (по подгр) 

                           9.00-9.10 

Художественно -эстетическое развитие (музыкальное занятие .) 

                                       9.20-9.30 

            Речевое развитие
*

 (по подгр.) 

                                   9.50-10.00 
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пятница Физическое развитие  (физкультурное занятие) 

                    9.00-9.10  

Художественно -эстетическое  развитие (рисование, по подгр.) 

                     9.30 - 9.40 

                     9.50 – 10.00 

 

 

 
* – развитие всех компонентов устной речи 

**-  Формирование целостной картины мира и расширение кругозора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. СТРУКТУРА  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальны й 

маршрут развития 

ребенка 
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НОД. 

Образовательн

ые 

проекты. 

Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных 

видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательс

кой и 

пр.деятельност

и). 

Создание 

условий 

для 

самостоятельно

й 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

не  

директивной 

помощи 

воспитанникам 

1.Игровая; 

2.Познавательно – 

исследовательская 

3Коммуникативна

я 

4.Двигательная; 

5.Самообслужива-

ние и 

элементарный 

бытовой труд; 

6.Изобразительна

я; 

7.Конструировани

е 

8.Музыкальная; 

9.Восприятие 

художественной 

литературы 

Отношение к ребёнку как к 

Равноценному партнёру: 

Предоставление детям 

право выбора и учет их 

интересов и потребностей, 

уважение в каждом 

из них право на 

индивидуальную точку 

зрения, на 

самостоятельный выбор; 

каждый ребёнок находит 

свой собственный, 

адекватный его 

индивидуальным 

особенностям стиль 

поведения. 

Активность ребёнка 

рассматривается как 

накопление личного 

опыта в процессе 

самостоятельного 

исследования и 

преобразования 

окружающего его мира; 

-принцип 

индивидуализации 

образования 

предполагает: 

постоянное наблюдение, 

сбор данных о ребёнке, 

анализ его деятельности и 

создание индивидуальных 

планов развития; 

помощь и поддержку 

ребёнка в сложной 

ситуации; 

предоставление ребёнку 

возможности выбора в 

разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, 

самостоятельность и 

личностную  активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.                                       ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ   

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Праздники. «Осень», «Новый год», «Прощание с елкой»,»»Масленица-игры»,8 

марта,»Книжкина неделя»,»Здравствуй лето!» 

Театрализованные  представления.  Кукольный  театр:  «Козлик  Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые 

зайчата». Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня. 

Инсценирование   песен.   «Кошка   и   котенок»,   муз.   М.   Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица». 

Забавы.  «Из-за  леса,  из-за  гор»,  Т.  Казакова;  «Лягушка»,  русская народная песня, 

обр. Ю. Слонова. 

 

 

 

4.4.          МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  НАГРУЗКА   

                                            ВОСПИТАННИКОВ  ГРУППЫ 

       (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

✓ государственного санитарного врача РФ от СанПиН от 28 января 2021 года N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образователь- 

ных занятий в 

день 

Количество 

образовательных 

занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

16/20 минут 8 -10 минут 2 1час 30 минут не менее 10 

минут 
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4.5.                                          СОЗДАНИЕ  РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) 

Предметно -пространственной 

среды группы 

Срок 

(месяц) 

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

1.«Групповой сбор» 

2.«Правила группы» 

3.«Театрализованны

й 

уголок» 

4.«Центр игра» 

1 

1.Пополнение наглядно 

дидактического пособия. 

2.Игры для мальчиков и девочек. 

Обновить и дополнить игровой 

цент «Доктор», 

«Парикмахерская». 

Комплекты одежды для кукол по 

сезонам. 

Грузовые, легковые автомобили. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Познавательное 

развитие 

1.«Уголок 

математика » 

2.«Уголок 

книжек » 

3.«Центр 

строительства» 

 

1.Пополнение дидактических 

игр, 

Развивающего материала. 

Пирамидки разных размеров, 

сортеры, комплекты объемных 

Геометрических фигур, 

шнуровки, 

наборы кубиков. 

2.Обновление книг для чтения, 

разрезные картинки, настольно- 

печатные игры. 

3.Пополнение игрового 

материала: «гараж», «железная 

дорога», мягкий конструктор. 

4.Материал для развития мелкой 

моторики кистей рук. 

Набор для  экспериментирования. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 
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Речевое развитие 1.«Центр книжек» 

2. «Центр игра» 

1.Пополнить  иллюстрации к 

детским произведениям. 

Материал для пальчиковых игр, 

книжки-потешки. 

Детские книги по программе. 

Наборы картинок по сказкам. 

Альбомы для рассматривания по 

темам. 

Лото «парные  картинки» 

2.Обновить центр «Кухня». 

Февраль 

Март 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.«Центр искусства» 

2.«Музыкальный 

уголок» 

3.«Книжный 

центр» 

1. Заготовки для  аппликаций, 

разукрашивания. 

Наглядные пособия для занятий. 

Бумага, картон разного качества, 

цвета и размера. 

Карандаши, восковые мелки, 

краски, пластилин, кисточки, 

материал для нетрадиционного 

рисования. 

2. В аудиозаписи: сказки, песни. 

Пополнение музыкальных 

инструментов в центре 

«Музыка»: погремушки, набор 

шумовых баночек, колокольчики. 

3.Сюжетные картинки: времена 

года, животные, одежда, посуда 

Февраль 

Март 

Апрель 

Физическое 

развитие 

1.«Прогулка» 

2.«Физкультурный 

уголок» 

1 

1.Обновить выносной материал 

для прогулок: формочки, 

совочки, машинки. 

2.Дополнить центр «Физического 

развития»  играми. 

В аудиозаписи: детские песни. 

Массажные коврики, 

разноцветные платочки, каталки- 

автомобили, атрибуты для 

проведения 

подвижных игр. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

4.6.МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(список литературы, ЭОР, др.) 
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Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- 

Программа «Я, Ты, мы», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; - 

Методическое пособие «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина; - «Система патриотического 

воспитания в ДОУ», Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева; 

«Социально – личностное развитие дошкольников», Л.А. 

Загуменная;  

 

Познавательное 

развитие 

«Перспективное планирование воспитательно -

образовательного процесса в дошкольном учреждении», 

Голицина Н.С. «Скрипторий 2003», 2008. 

 -«Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми 2-3 лет к программе «от рождения до 

школы», 

Издательство «Аркти», Москва 2013. -«Сенсорное развитие 

детей раннего возраста», Е.А.Янушко, Москва, Мозайка- 

Синтез, 2009. 

Речевое развитие -«Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении», 

Голицина Н.С. «Скрипторий 2003», 2008. 

-«Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ, 

Творческий Центр «Сфера», Москва 2005. -«20 лексических 

тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию движений, 

загадки, 

потешки для детей 2 – 3 лет», А. В. Никитина 

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Перспективное планирование воспитательно образовательного 

процесса в дошкольном учреждении», Голицина Н.С. 

«Скрипторий 2003», 2008. -«Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности с детьми 2-3 лет к 

программе «от рождения до школы», Издательство «Аркти», 

Москва 2013.  

«Изобразительная деятельность в детском 

саду»,ЛыковаИ.А.Цветные ладошки «Карапуз-

дидактика»Москва 2008 
 

Физическое развитие  «Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане, Москва 

«Просвещение» -«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» 

Л.А.Парамоновой, Москва «ОЛМА Медиа Групп», 2012. 

 

 

 
4.7.             МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЧАСТИ, 
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ФОРМИРУЕМОЙ  УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ 

 
«Цветные ладошки» 1. Галанов А.С., Коршелова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. - м.: тц 

сфера, 2002. - 180 с. 

2. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. - м.:  академия, 1997. - 190 с. 

3. Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении дошкольников 

изобразительной деятельности. - м., 1995. -158 с. 

4. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности. - м.: академия, 2000. - 168 с. 

5. Декоративная лепка в детском саду: пособие для 

воспитателя/под ред. М.б. Халезовой-Зацепиной. - м.: тц 

сфера, 2005. - 140 с. 

6. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. - м.: 

карапуз-дидактика, 2006. - 192 с. 

7. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского 

изобразительного творчества. - м.: владос, 2006. - 255 с. 

8. Коллективное творчество дошкольников (конспекты 

занятий)/под ред. А.А. Грибовской. - м.: тц сфера, 2005. – 166 с. 

 
 

 

5.                  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию 

ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

✓ раздевалка 

✓ групповое помещение 

✓ моечная 

✓ туалетная комната 

✓ спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием 

проводятся в физкультурном зале. 
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Отдельная прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского 

сада. На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

*  Игровая   песочница 

*  Стол со скамейками 

*  Качели - качалки 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе 

содержательно насыщенна; 

✓ трансформируема; 

✓ полифункциональна; 

✓ вариативна; 

✓ доступна; 

✓ безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для первой младшей группы (от 2 до 3 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Поли функциональность материалов обеспечивается: 

✓ возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

✓ наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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 обеспечена: 

✓ наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

✓ периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды обеспечена: 
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✓ доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 

✓ свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие 

виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

✓ приёма пищи и занятий; 

✓ развития движений; 

✓ сюжетных игр; 

✓ игр со строительным материалом; 

✓ игр с машинками, куклами; 

✓ изобразительной деятельности; 

✓ музыкальных занятий; 

✓ чтения и рассматривания иллюстраций; 

✓ игр с песком и водой; 

✓ отдыха (уголок уединения); 

✓ уголка природы. 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

✓ для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации). 

✓ для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

(очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); 

стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, 

кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, 

буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки, игры 

в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки), игры в магазин (весы, игрушечный 

калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, заяц с барабаном, строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», 

пожарная машина, грузовики, легковые машины, подъёмный кран, самолёты, кораблики, 

поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, крупные модули для строительства 
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машин, поездов, домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из 

которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

✓ для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных 

материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для 

индивидуальных занятий; большая напольная пирамида для совместных игр детей; 

матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики); заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и пр.). 

✓ для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком; 

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и дрпластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 

трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и 

пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для 

игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым 

эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных 

картинок и сюжетных картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», 

«Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила 

дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

✓ для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.). 

✓ для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства, фланелеграф; стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

✓ для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель); кисти для рисования, клея; палитра, 

ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных 

форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 

липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для 

закрашивания, 

✓ для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты 

(бубны, барабаны, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, , шумовые инструменты, в 

том числе самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений). 

✓ для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, , маски, театральные атрибуты и др.);; 

фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды 

театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 
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✓ для физического развития детей: различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

верёвки; дорожки для ходьбы, массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных 

размеров, в том числе массажные; кегли; обручи,; игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, крючочками, 

стержнями и молоточками; специальные приспособления (, тренажёры), предназначенные 

для развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, 

копилки. 

 

 

                                                               6.   ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на  Торжок…»;  «Заяц  

Егорка…»;  «Наша  Маша  маленька...»;  «Чики,  чики, кички...»,  «Ой,  ду-ду,  ду-ду,  ду-ду!  

Сидит  ворон  на  дубу»;   

Сказки.  «Козлятки  и  волк»,  обр.  К.  Ушинского;  «Теремок»,  обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова.. 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 

«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто, П.  Барто.  «Девочка-ревушка»;  А.  Введенский.  «Мышка»;  А.  

Плещеев. «Сельская  песня»;  Г.  Сапгир.  «Кошка»;  К.  Чуковский.  «Федорино горе»,  

«Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»;  
 

 

 

6.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основные движения. 

Ходьба.  Ходьба  подгруппами  и  всей  группой,  парами,  по  кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением  направления,  врассыпную  

(после  2  лет  6  месяцев),  обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 
Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  прямой  дорожке  (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по  доске,  гимнастической  скамейке,  

бревну  (ширина  20–25  см).  Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 
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Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под, веревку (высота 30–40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание,  бросание,  метание.  Катание  мяча  двумя  руками  и  одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур,  натянутый  на  уровне  груди  ребенка,  с  

расстояния  1–1,5  м,  через сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  Метание  мячей,  

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 
Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте,  слегка  продвигаясь  вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью  и  разводить  в  

стороны.  Отводить  руки  назад,  за  спину;  сгибать и  разгибать  их.  Хлопать  руками  

перед  собой,  над  головой,  размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на 

месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры. 

С  ходьбой  и  бегом.  «Догони  мяч!»,  «По  тропинке»,  «Через  ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик». 

С  ползанием.  «Доползи  до  погремушки»,  «Проползти  в  воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца»,  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».                                        
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Приложение 1 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

В  ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ   (от 2 до 3 лет) 

 

Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название  мероприятий Цель Ответственный 

Традиции детского сада 

 1. Здравствуй, садик. 

Игры, забавы: «Ладушки-

ладошки» 

Создать у детей 

радостное 

настроение. 

Муз.руководител

ь. Воспитатель 

2. Кукла пришла в гости 

Ходит сон близ окон (р.н 

колыбельные) 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать 

участвовать в 

развлечениях, 

доставить радость 

Муз.руководител

ь. Воспитатель 

3. «День здоровья» 

(развлечение) 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни. 

 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживан

ие 

Одевание и раздевание Учить детей 

выворачивать 

вещь налицо. 

 Воспитывать 

опрятность. 

Воспитатель 

Умывание Учить детей 

правильно 

умываться. 

Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки, проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать 

воду). 

Воспитатель 
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2.Труд в природе 1.Привлечь детей к поливу 

клумбы (под руководством 

воспитателя поливать 

растения). 

Знакомить детей с 

правилами ухода 

за растениями. 

Дать детям 

понятия о том, что 

растениям 

необходимы вода 

и свет, что за ними 

нужно ухаживать, 

поливать, 

опрыскивать. 

Учить выполнять 

трудовые 

действия; 

воспитывать 

желание 

ухаживать за 

растениями, 

заботиться о них. 

Воспитатель 

 2.Сбор семян, цветов и 

листьев, сбор листьев для 

гербария. 

Учить детей 

собирать семена  

цветов 

Воспитатель 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Беседа«Всему свое место». Закреплять знания 

детей о том, в 

каком порядке 

хранятся игрушки. 

Учить аккуратно и 

компактно 

складывать 

строительные 

детали в коробки. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельност

ь, бережное 

отношение к 

игрушкам и 

предметам, 

желание 

трудиться. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Беседа «Что надо делать 

осенью и весной на улице, 

огороде?» 

Учить детей 

проявлять интерес 

к взрослым и их 

действиям. 

Воспитатель 
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Игра «Угостим гостей 

овощами и фруктами» 

Различать и 

называть 

отдельные 

действия 

взрослых, в 

которых 

проявляется 

доброе отношение 

к детям. 

Воспитатель 

Беседа «Посадим деревья 

на даче» 

Учить детей 

проявлять интерес 

к действиям  

взрослых. 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Беседа «Что делают дети 

на улице на прогулке» 

Учить различать, 

узнавать и 

называть детей на 

картинках. 

Воспитатель 

Дидактическая игра 

«Назови имя друга» 

Учить детей 

называть друг 

друга по именам 

Воспитатель 

Чтение З. Александрова 

«Прятки» 

Учить  детей 

внимательно 

слушать чтение 

воспитателя. 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра с мячиком «Как тебя 

зовут?» 

Учить ребёнка 

знать своё имя. 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. Наш  детский  сад. 

Экскурсия. 

Помочь детям 

лучше узнать 

детский сад, 

полюбить его. 

Воспитатель 

2. «Моя семья» 

Беседа, рассматривание 

фотографий. 

Учить детей 

называть членов 

своей семьи, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

родителям. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 
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Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным 

миром 

1.«Детский сад – чудесный 

дом, чудеса найдём мы в 

нём». . 

 Материал: кукла 

Петрушка из театра би-ба-

бо. 

Познакомить 

детей с 

оснащением и 

расположением 

групповой 

комнаты, 

познакомить детей 

с названием 

уголков, 

оборудованных в 

групповой 

комнате 

Воспитатель 

2. «В гостях у матрёшки» 

Материал: игрушка-

матрёшка, лейка с водой, 

палочки для рыхления. 

Познакомить 

детей с уголком 

природы, 

рассмотреть 

растения, 

познакомить с 

правилами ухода 

за комнатными 

растениями 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

 

1.Наблюдение за солнцем. 

Смотрит солнышко в 

окошко, 

Смотрит в нашу комнату, 

Мы захлопали в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

Формировать 

понятие о том, что 

для жизни на 

земле нужно 

солнце. 

Воспитатель 

 2.Д/и: «Соберём букет». Познакомить с 

растениями на 

цветочной клумбе. 

 

 

Воспитатель 

3.Опытническая работа 

с песком. 

Знакомство детей 

со свойствами 

песка (влажный, 

сухой). 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные 

формы   

работы 

1.Анкетирование 

родителей 

«Давайте познакомимся» 

Выявление 

запросов, 

интересов  и  

пожеланий при 

организации  

воспитательно-

образова-тельной  

работы с детьми. 

Воспитатель 
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2.Консультация 

«Адаптация 

ребёнка к дошкольному 

учреждению» 

Узнать о семьях 

воспитанников, их 

интересах, 

занятиях, 

познакомиться 

друг с другом. 

Воспитатель 

3.Родительское собрание 

«Задачи воспитания и 

содержания работы с 

детьми раннего возраста» 

Познакомить 

родителей  с 

спсихологическим

и особенностями 

данного  возраста. 

Воспитатель 

4.Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны» 

Настроить 

родителей на 

плодотворную 

работу по плану и 

правилам группы. 

Воспитатель 

2.Наглядная  

информация 

1.Памятка для родителей по 

сопровождению процесса 

адаптации ребёнка  

«Ребёнок идёт в детский 

сад» 

Привлечь 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

Воспитатель 

2.Папка-передвижка «Как 

уберечь ребёнка от 

простуды» 

Укрепление 

здоровья детей и 

пути 

совершенствовани

я работы  по 

физическому 

развитию детей. 

Воспитатель 

3.Индивидуальна

я  работа 

Индивидуальные беседы с 

родителями по вопросам 

адаптации ребёнка 

Нацелить 

родителей к 

активной 

совместной и 

педагогически 

правильной работе 

по проведению 

хорошей 

адаптации к новой  

группе и 

воспитателям. 

Воспитатель 

 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 
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 Игра с пением 

«Кто у нас хороший». 

В гости к кукле. 

Встреча с белочкой. 

Кто грибок найдет. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать участвовать 

в развлечениях, 

доставить радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Доставить детям 

удовольствие при 

выполнении 

физических 

упражнений; развивать 

ловкость и глазомер 

при катании мяча, 

упражнять в беге, 

прыжках, равновесии. 

Создать 

положительно-

эмоциональный 

настрой, вызвать 

интерес к занятиям 

спортом. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживание 

1.Одевание и 

раздевание 

Разыгрывание игровой 

ситуации«Поможем 

мишке собраться на 

прогулку». 

Учить детей 

выворачивать вещь 

налицо. 

Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

с помощью взрослого. 

Воспитатель 

2.Умывание 

Упражнение «Закатаем 

рукава». 

Учить детей 

закатывать рукава 

перед умыванием. 

Воспитывать умение 

спокойно вести себя, 

проявлять 

аккуратность(не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Воспитатель 

3. Труд в природе Полив комнатных 

растений 

Учить детей правильно 

поливать растения(под 

листья).  Воспитывать 

желание ухаживать за 

растениями. 

Воспитатель 
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Сбор семян, цветов и 

листьев, сбор листьев 

для гербария. 

Помочь детям собрать, 

высушить 

понравившиеся 

листочки и растения, а 

затем оформить. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Воспитатель 

2. Хозяйственно-

бытовой труд 

Игра «Убери мусор в 

корзину». 

Объяснить детям, что 

для мусора есть 

специальная корзина. 

Воспитывать 

привычку соблюдать 

чистоту и порядок. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Игровая ситуация 

«Мишутка потерял 

сапожки» 

Беседа «чего 

испугался мальчик?» 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Наша Таня», беседа 

по ним. 

Учить детей вместе с 

воспитателем 

рассматривать 

картинки и игрушки с 

ярко выраженным 

эмоциональным 

состоянием (смеётся, 

плачет), различать по 

выражению 

контрастные 

эмоциональные 

состояния. 

Воспитатель 

Д\и «Спрячь зайку» Вызвать желание у 

детей поиграть 

Воспитатель 

Чтение р.н.с. 

«Козлятки и волк» 

Учить детей слушать 

внимательно. 

Воспитатель 

Русская народная 

песенка «Уж как я ль 

свою коровушку 

люблю» 

Вызвать у детей 

желание спеть песенку. 

Воспитатель 

А.Барто «Девочка-

рёвушка» (стих) 

Учить внимательно 

слушать. 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Чтение потешки: 

«Водичка, водичка» 

Учить различать и 

называть части лица. 

Воспитатель 

Творческая игра 

«Угадай, кто это?» 

Развивать у детей 

умение мысленно 

воспроизводить образ 

себе подобного. 

Воспитатель 

Д/и «Большая и 

маленькая неваляшки» 

(игры с матрёшками» 

Учить детей 

сравнивать : большой-

маленький 

Воспитатель 
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Стихотворение 

В.Берестова «Больная 

кукла» 

Вызвать желание 

поиграть  в игру «Моя 

кукла заболела». 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игровая ситуация: 

«Какой дом на 

картинке похож на тот, 

где ты живёшь?» 

Учить детей узнавать 

дом, в котором они 

живут. 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. «Мой город, в 

котором я живу» 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

Познакомить детей с 

городом, в котором он 

живет, учить называть 

город; расширить 

представление детей о 

родном городе в 

котором живет. 

Воспитатель 

2. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством 

(матрешка) 

Рассматривать 

матрешек, играть с 

ними, разукрашивать 

их. 

Учить правильно 

расставлять матрешке 

на столе, размещать на 

лесенке, сделанной из 

кубиков; уметь 

сравнить игрушки по 

размеру, выделить 

основные, крупные 

части и мелкие детали, 

узнать и назвать форму 

частей. 

Воспитатель 

3. «Мой любимый 

город» 

Выставка. 

Воспитывать любовь к 

городу в котором 

живешь. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: «Наши зелёные 

друзья» 

Материал: лопата, 

лейка с водой, кукла, 

зайчик из театра би-

ба-бо. 

 Познакомить детей с 

природным 

окружением на участке 

детского сада, учить 

называть и различать 

деревья (берёза, 

тополь); дать 

элементарное 

представление о 

правилах ухода за 

растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Воспитатель 
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Тема: 

«Рассматривание 

комнатного растения - 

бальзамина». 
Материал: комнатное 

растение бальзамин. 

Учить называть части 

растения, развивать 

сосредоточенность 

внимания, 

эстетическое 

восприятие комнатного 

растения. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Наблюдение  за 

листопадом 

Знакомить детей с 

явлениями природы в 

осенний период года 

(листопад). 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные формы  

работы 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

психического развития 

детей 2-3 лет» 

Познакомить 

родителей  с 

психологическими 

особенностями 

данного  возраста. 

Воспитатель 

Консультация «Режим 

- залог нормального 

развития ребёнка-

дошкольника» 

Привлекать родителей 

к здоровому образу 

жизни, занятиям 

физической культурой, 

воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 

Воспитатель 

Совместное 

обустройство детской 

прогулочной 

площадки 

Организовать 

совместную 

деятельность по 

оформлению  участка. 

Воспитатель 

Организация 

совместной выставки 

"Подарки осени" 

Побуждать родителей 

принимать участие в 

жизни группы, вовлечь 

как можно больше 

родителей 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Папка-передвижка 

«Игры с малышом 

осенью», 

«Зачем детям 

рисовать», 

«Как научить ребёнка 

правильно держать 

карандаш» 

Дать знания родителям 

о важности игр, 

рисования,  их 

значения для развития 

ребенка. 

Воспитатель 

3.Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные 

беседы по 

вопросам развития и 

воспитания детей 

Нацелить родителей к 

активной совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

развитию и 

воспитанию детей. 

Воспитатель 
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Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 

 Выставка рисунков ко 

Дню Матери «От 

чистого сердца, 

простыми словами». 

Познакомить детей с 

праздником  День Матери. 

Создать условия для 

благоприятного климата 

взаимодействия детей с 

родителями. 

Воспитатель 

 «Вышли зайцы в 

огород» 

Упражнять в беге, 

прыжках, ползании. Дать 

возможность родителям и 

детям заниматься 

совместно физкультурой. 

Дать родителям 

возможность увидеть 

способности ребенка. 

Вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать 

участвовать в 

развлечениях, 

доставить радость 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать 

участвовать в 

развлечениях, доставить 

радость 

Муз.руководител

ь 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживан

ие 

Одевание и 

раздевание 

Упражнение«Выверни 

колготки». 

Учить детей правильно 

выворачивать колготки. 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам. 

Воспитатель 

Умывание 

 Разыгрывание  

игровой ситуации 

«Расскажи мишке 

зачем надо 

заворачивать рукава». 

Учить детей заворачивать 

рукава. 

Учить спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность(не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду). 

Воспитатель 
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2.. Труд в природе Уборка мусора на 

участке 

Наблюдение за трудом 

дворника (поливает 

участок, сгребает 

граблями листву, 

мусор, увозит на 

тачке). 

 Развивать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, результатам их 

труда. 

Воспитатель 

Сбор семян, цветов и 

листьев, сбор листьев 

для гербария. 

Развивать у детей 

наблюдательность. 

Знакомить детей с 

деревьями, цветами, их 

строением. 

Воспитатель 

Полив комнатных 

растений 

Опрыскивание 

растений водой. 

Продолжать знакомить с 

правильным уходом за 

растениями. Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе 

Воспитатель 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Упражнение«Расстави

м стулья». 

Учить детей действовать в 

соответствии с заданием; 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Игра «Назовём 

картинки в любимой 

книжке» 

Развитие потребности в 

общении со взрослыми, 

доброжелательности к 

ним, учить узнавать на 

картинках семью, 

называть членов семьи. 

Воспитатель 

Беседа «Моя семья»  Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация: 

«Расставим мебель в 

кукольной комнате» 

Воспитание 

положительных действий 

и поступков детей по 

отношению друг к другу. 

Воспитатель 

Чтение: «Помогите» 

Рассматривание 

картинок с трудовыми 

действиями детей. 

Развивать и 

совершенствовать навыки 

речевого общения, 

развивать слуховое 

внимание, память 

Воспитатель 
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Игровая ситуация: 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

«Найди кроватку для 

игрушки» 

Уточнить представления о 

сезонных 

изменениях,признаках,учи

ть отмечать погодные 

условия,участвовать в 

наблюдениях за 

погодными изменениями 

из окна, отвечать на 

простые вопросы во время 

обсуждения,принимать 

участие в игровой 

ситуации «Одевание 

куклы», активизировать 

речь детей, называть 

предметы одежды, 

способствовать 

запоминанию 

последовательности 

одевания, развивать 

внимание, речь, общую 

моторику. 

Воспитатель 

Чтение «Друзья» 

(глава из книги 

Янчарского 

«Приключения 

Мишки-Ушастика») 

Развивать слуховое 

внимание, память 

Воспитатель 

Игра «Научим куклу 

раздеваться после 

прогулки» 

Продолжать учить детей 

повторять слова за 

воспитателем, быть 

внимательными. 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Чтение: А. Барто 

«Зайка» 

Игровая ситуация: 

«Попроси игрушку 

рассказать о себе» 

Учить детей знать свои 

игрушки, воспитывать 

бережное отношение к 

ним. 

Воспитатель 

Игровая ситуация 

«Зима. Оденем куклу 

на прогулку» 

Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к 

вещам, учить  одевать 

зимнюю одежду. 

Воспитатель 

Чтение и заучивание 

стихов 

А. Барто «Лошадка», 

«Слон», В.Берестова 

«Котёнок», 

З.Александрова «Мой 

Мишка» 

Развивать слуховое 

внимание, память 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 
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 1. «Осень золотая». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить с явлениями 

осенней природы; 

воспитывать любовь к 

природе родного края. 

Воспитатель 

2. Кто нас лечит? 

(профессия 

медсестры). 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Познакомить детей с 

профессией мед. сестры; 

расширить представления 

о кабинете мед. сестры, о 

её роли в жизни детского 

сада; воспитывать 

уважение к чужому труду. 

Воспитатель 

3. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством 

(дымковская и 

филимоновская 

игрушки). 

Рассматривать 

дымковские и 

филимоновские 

игрушки, а также 

разукрашивать их с 

помощью красок. 

Учить замечать и 

выделять основные 

средства выразительности 

изделий различных 

народных промыслов; 

совершенствовать 

технические навыки и 

умения рисовать. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным 

миром 

Тема: «Ах ты, 

котенька-коток». 
Материал: девочка 

Маринка или кукла, 

живой котёнок, 

блюдце, молоко, 

корзина. 

Познакомить детей с 

домашним животным – 

кошкой, чем питается, 

учить называть части тела 

животного, где живёт. 

Воспитатель 

Тема: «Моем, моем 

мы листочки, будут 

чистыми цветочки». 
Материал: пыльные 

растения, тазик с 

водой, тряпочки. 

Формировать у детей 

знания о структуре 

трудового процесса. 

Воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Наблюдение за 

отлетом перелетных 

птиц 

Формировать у детей 

элементы экологического 

сознания, способность 

понимать и любить 

окружающий мир и 

природу. 

Воспитатель 

Работа с родителями 
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1.Активные 

формы 

 работы 

Консультация 

«Подвижная игра как 

средство физического, 

нравственного, 

духовного здоровья и 

гармонично-развитой 

личности» 

Дать знания родителям о 

важности развивающих 

игр, ознакомление с 

картотекой развивающих  

игр.. 

Воспитатель 

Беседа «Одежда детей 

в группе» 

Повышение родительской 

компетентности  в 

вопросах  

здоровьесбережения. 

Воспитатель 

Игры и игрушки  в 

группе, помощь 

родителей  в 

обновлении игр и 

игрушек для 

разностороннего 

развития детей 

Рассказать о важности 

игрового уголка для 

развития ребенка. 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Папка-передвижка 

«Как не болеть в 

детском саду», 

Приобщение детей  к 

здоровому образу жизни. 

Воспитатель 

«Рисуем вместе с 

ребёнком», 

«Сенсорное развитие 

детей 

2-3 лет» 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома. 
 

Воспитатель 

3.Индивидуальна

я работа 

Индивидуальные 

беседы по волнующим 

вопросам родителей 

Нацелить родителей к 

активной совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

развитию и воспитанию 

детей. 

Воспитатель 

 

 

 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 
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 «В гости к медвежатам 

– зима» 

Продолжать знакомить 

детей с природными 

явлениями; 

воспитывать любовь к 

природе и желание ее 

беречь; 

совершенствовать 

навыки ходьбы и бега; 

упражнять в ползании. 

Доставить детям 

радость. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Ловкие пальчики. 

Про кота. 

(Р/Н потешки, 

колыбельная) 

Новогодние игры. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать участвовать 

в развлечениях, 

доставить радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Праздник"Новогод- 

ние приключения" 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать участвовать 

в развлечениях, 

доставить радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживание 

Одевание и раздевание 

Учить детей 

выворачивать вещь 

налицо 

. Воспитывать умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

с помощью взрослого. 

Воспитатель 

Умывание 

Дидактическая 

игра«Умой куклу 

Таню». 

Учить детей порядку 

умывания, спокойно 

вести себя, проявлять 

аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать воду). 

Воспитатель 

2. Труд в природе Уборка мусора на 

участке 

Учить убирать  снег  

на участке 

Воспитатель 

Полив комнатных 

растений 

Посадка лука. 

Учить детей втыкать 

луковицы в землю. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

Воспитатель 
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3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Наблюдение за трудом 

няни (моет посуду, 

пол). 

 
 

Развивать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Воспитывать уважение 

к труду взрослых, 

результатам их труда. 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность; 

стремление подражать 

взрослым. 

Воспитатель 

Трудовое поручение 

Раскладывать книжки 

Закреплять знания 

детей о том, где лежат 

книги. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

желание трудиться. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Беседа «Мои умные 

помощники» 

Учить детей 

показывать, называть 

основные части тела, 

лица человека, его 

действия. 

Воспитатель 

Чтение: Е. Пермяк 

«Про нос и язык» 

Формировать интерес 

к чтению, 

осмысливанию 

текстов; развивать 

речь, внимание, 

воображение; 

обогащать словарный 

запас. 

Воспитатель 

Лепка «Как будем 

лепить куклу» 

Воспитывать интерес к 

лепке совместно со 

сверстниками и 

воспитателем 

Доброжелательно 

относиться друг к 

другу 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Рассматривание книг и 

иллюстраций 

(«Ладушки», 

«Айболит», «Мыши 

водят хоровод») 

Учить ребят 

показывать и называть 

детей и их действия. 

Воспитатель 

Подвижные игры 

«Каравай»,  «Кто у нас 

хороший?» 

Учить выполнять 

действия, слушая 

слова песни. 

Воспитатель 
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3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра с мячиком «Как 

зовут меня, моих папу, 

маму, бабушку, 

дедушку?» 

Учить детей знать 

членов своей семьи. 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. Знакомство с 

народно-прикладным 

искусством (хохлома). 

Беседа с детьми о 

данном виде народно-

прикладного 

искусства; 

рассматривание 

хохломы. 

Расширять 

представление о 

многообразии видов 

народно – прикладного 

искусства; 

формировать 

эстетическое 

отношение к 

окружающей 

действительности на 

основе ознакомления с 

народно – прикладным 

искусством. 

Воспитатель 

2. «Как вести себя в 

детском саду?» 

Беседа. 

Помочь ребенку 

понять, как вести себя 

в детском саду; 

познакомить с 

основами этикета; 

воспитывать 

дружелюбное 

отношение к 

окружающим. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: «Кто у бабушки 

живёт?» 

Материал: картины 

«Кошка и котёнок», 

«Собака со щенком», 

кукла-би-ба-бо. 

Знакомить детей с 

домашними 

животными: собакой, 

кошкой. Учить 

правильно называть 

детёнышей животных. 

Воспитатель 

Тема: «Зимующие 

птицы» 

            «Птички 

прилетели, 

             Крыльями 

махали, 

             На деревья 

сели, 

             Вместе 

отдыхали». 

Материал: силуэты 

птиц, кормушки, 

зёрнышки. 

Знакомить детей с 

зимующими птицами 

(воробей, голуби, 

синичка). 

Воспитатель 
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Совместная 

деятельность 

воспитателя  с 

детьми 

Тема: Покормить птиц 

на прогулке 

Формировать у детей 

элементы 

экологического 

сознания, способность 

понимать и любить 

окружающий мир и 

природу. 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные формы   

работы 

Информационная 

ширма «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Повышение 

родительской 

компетенции по 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Воспитатель 

Родительское собрание 

«Новогодний 

праздник» 

(волнующие вопросы, 

подготовка к 

новогоднему 

утреннику). 

Проинформировать 

родителей об успехах, 

достижениях ребёнка; 

наметить пути 

решения проблем. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми. 

Воспитатель 

Тематическая выставка 

совместного 

творчества родителей с 

детьми   «Здравствуй, 

зимушка– зима! » 

Организовать 

совместную 

деятельность  по 

оформлению участка 

зимними постройками. 
 

Воспитатель 

Памятка для 

родителей: «Чаще 

читайте детям» 

Дать родителям 

представление о 

значимости  чтения  в 

речевом развитии 

детей 2-3 лет. 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Оформление папки – 

передвижки 

«Зима» 

Обмен информацией 

по вопросам 

воспитания и обучения 

детей, 

распространение 

педагогических 

знаний. 

Воспитатель 
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Печатная консультация 

«Украсим дом к 

Новому году», 

«Рисуем пальчиками 

вместе с малышом - 

развиваем фантазию и 

воображение» 

Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству. 

Активизация 

включенности 

родителей в интересы 

и потребности 

ребенка. 

Воспитатель 

3.Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные 

беседы по волнующим 

вопросам родителей. 

Расширение знаний 

родителей о 

разнообразии игр 

зимой на природе. 

Воспитатель 

 

 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 

 «Зимние забавы» Доставить детям чувства 

радости. 

Воспитатель 

«Встреча со 

Снеговиком» 

Совершенствовать навыки 

ходьбы и бега. Упражнять 

в метании, прыжках. 

Закреплять знания детей в 

названии и определении 

времен года. Развивать 

внимание. Доставить 

детям чувство радости 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Прощание с елкой 

Подарки Деда 

Мороза. 

Игры-забавы: 

Волшебный 

снежок. 

Зайчик в гостях у 

ребят. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать 

участвовать в 

развлечениях, доставить 

радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживание 

Одевание и 

раздевание 

Упражнение«Все 

мы делаем по 

порядку» 

Учить детей снимать и 

надевать одежду в 

определенном порядке. 

Воспитатель 
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Умывание Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки 

до образования пены, 

тщательно смывать). 

Учить спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность (не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду). 

Воспитатель 

2. Труд в природе Уборка снега на 

участке 

Учить убирать снег  на 

скамейке, ,дорожках на 

участке 

Воспитатель 

Полив комнатных 

растений. 

Помыть листья 

растений. 

Продолжать учить детей 

правильному уходу за 

растениями.   

Воспитывать заботливое 

отношение к растениям. 

Воспитатель 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Трудовое 

поручение: 

расставить 

игрушки. 

Закреплять знания детей о 

том, в каком порядке 

хранятся игрушки. Учить 

аккуратно и компактно 

складывать строительные 

детали в коробки. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Дидактическая 

игра «Запомни моё 

лицо» 

Учить детей повторять за 

воспитателем слова, 

обозначающие 

соответствующее 

эмоциональное состояние 

(дядя смеётся, мама 

огорчена, кукла радуется) 

Воспитатель 

Игровая ситуация: 

«Успокоим куклу. 

Узнаем, почему она 

плачет. Поможем 

ей» 

Учить детей проявлять 

сочувствие к  обиженным. 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация: 

«Кукла Катя хочет 

кушать. Чем её 

покормить?» 

Учить проявлять интерес к 

выражению лиц детей. 

Вместе с воспитателем 

рассматривать ярко 

выраженные 

эмоциональные состояния 

детей. 

Воспитатель 
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Беседа: «Какие 

подарки принёс 

Дед Мороз?» 

Учить детей отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра «Расскажи по 

фотографии» 

Узнавать себя на фото. Воспитатель 

Игра с зеркалом 

«Кто это?» 

Узнавать себя в зеркале. Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. «Я и моё имя!» 

Беседа. 

Продолжать называть свое 

имя и имена других 

сверстников. 

Воспитатель 

2. «Зимушка-зима». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

Воспитатель 

3. «Назови 

ласково». 

Игра. 

Познакомить с 

«ласковыми именами»; 

воспитывать 

уважительное отношение 

в коллективе. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: «Мы жители 

лесные, мы добрые 

и злые». 

Материал: 
картинки с 

изображением 

животных, игрушка 

– зайчик, маска 

волка. 

Дать первоначальное 

представление о лесе и его 

обитателях (зайце и волке). 

Воспитатель 

Тема: 

«Рассматривание 

фикуса». 

Материал: 
комнатное растение 

фикус, силуэт 

божьей коровки. 

Выяснить характерные 

особенности фикуса 

(высокий, похожий на 

дерево, большие зелёные 

продолговатые листья). 

Формировать интерес к 

растению, желание за ним 

ухаживать. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Тема:  Показать 

детям сказку 

«Колобок» с 

помощью 

настольного театра. 

Продолжить знакомство 

детей с дикими 

животными. 

Воспитатель 

Работа с родителями 
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1.Активные формы   

работы 

Консультация 

«Какие игрушки 

необходимы детям» 

Расширение знаний 

родителей о разнообразии 

игрушек для детей 

Воспитатель 

Консультация 

«Шесть 

заблуждений 

родителей о 

морозной погоде» 

Привлекать родителей к 

здоровому образу жизни, 

занятиям физической 

культурой, воспитывать 

активное участие в 

укрепление здоровья 

детей. 

Воспитатель 

Привлекать 

родителей для 

сооружения 

снежных построек, 

отметить пользу 

построек для 

познавательного 

интереса и 

физического 

развития детей 

Сплочение родителей и 

детей. Расширение знаний  

родителей о разнообразии 

игр зимой на природе. 
 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Печатная 

консультация 

«Учим цвета весело 

и интересно» 

Привлечение внимания 

родителей к детскому 

творчеству.Активизация 

включенности  родителей 

в интересы и потребности 

ребенка. 

Воспитатель 

Здоровый ребёнок 

«Острые 

инфекционные 

заболевания 

верхних 

дыхательных 

путей» 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Привлечение внимания 

семьи к вопросам  

оздоровления детей в 

домашних условиях и в 

детском саду. 

Воспитатель 

Оформление 

информационных 

стендов для 

родителей. 

Обмен информацией по 

вопросам  оздоровления 

детей, 

Воспитатель 

3.Индивидуальная  

работа 

Индивидуальные 

беседы по 

волнующим 

вопросам 

родителей 

Проинформировать 

родителей об успехах, 

достижениях ребёнка; 

наметить пути решения 

проблем. 

Воспитатель 

 

 

 

Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 
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Традиции детского сада 

 День защитника 

Отечества 

 Воспитатель 

«Летчики» Упражнять в беге, 

равновесии, 

спрыгивании, прыжках. 

Развивать ловкость, 

быстроту. Воспитывать 

желание быть похожими 

на храбрых летчиков. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Лучшая игра по 

стихотворению 

Крюковой. 

Мороз и птички. 

Зайкин дом. 

Жил был блин.(Р/Н 

игры) 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, побуждать 

участвовать в 

развлечениях, доставить 

радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживани

е 

Одевание и 

раздевание 

Игра«Одежкин 

домик». 

Учить детей правильно 

складывать одежду в 

шкафчике. Воспитывать 

любовь к порядку. 

Воспитатель 

Умывание 

Разыгрывание 

игровой 

ситуации«Помой 

руки кукле Кате». 

Учить пользоваться 

мылом (намыливать руки 

до образования пены, 

тщательно смывать). 

Учить спокойно вести 

себя, проявлять 

аккуратность(не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду). 

Воспитатель 

2. Труд в природе Уборка мусора на 

участке 

Учить убирать мусор  на 

участке. 

Воспитатель 

Подкармливание 

птиц. 

Учить готовить корм для 

птиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к 

природе; дружеские 

взаимоотношения; 

желание трудиться, 

наблюдательность. 

Воспитатель 

Полив комнатных 

растений 

Учить правильно 

поливать комнатные 

растения. 

Воспитатель 
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3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Наблюдение за 

трудом медсестры  

в медицинском 

кабинете (бинтует, 

мажет мазью, 

взвешивает, 

измеряет рост). 

Развивать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. Дать 

конкретные 

представления труде 

взрослых, общественной 

значимости труда. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, 

результатам их труда, 

желание отражать 

полученные впечатления 

и представления о 

трудовой деятельности 

взрослых в сюжетно-

ролевых играх. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Занятие-этюд 

«Любящие 

родители» Игровая 

ситуация «Как 

Машеньку одеть в 

гости (на праздник, 

на прогулку)» 

Показывать и называть 

на картинках действия, в 

которых проявляется 

забота родителей о детях. 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация 

«Расставим мебель 

в кукольной 

комнате» 

Учить детей обращать 

внимание на хорошие 

действия и поступки 

друзей в группе. 

Воспитатель 

Подвижная игра 

«Забрось мячик в 

корзину» 

Учить детей правильно 

держать мяч. 

Воспитатель 

Чтение: В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

(отрывок) 

Привитие культуры 

поведения малышам. 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игровая ситуация 

«Что делает мама? 

Где папа? Расскажи 

о своём брате, 

сестре» 

Учить отвечать на 

вопросы о членах семьи. 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 
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 1. Маршрут 

выходного дня. 

Рекомендации для 

родителей. 

Познакомить детей с 

достопримечательностям

и города; воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Воспитатель 

 

2. «Будем в Армии 

служить!» 

Рисунки детей с 

помощью 

родителей. 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

родителями и детьми 

Воспитатель 

3. «Семья». 

Сюжетно – ролевая 

игра. 

Продолжать учить детей 

играть вместе, дружно, 

формировать 

положительное 

отношение к семье. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: 

«Удивительная 

птичка – 

попугайчик-

невиличка». 

Материал: 

Картинка - клетка с 

волнистым 

попугайчиком, 

корм, водичка, 

силуэты птиц на 

каждого ребёнка. 

Учить детей внимательно 

наблюдать за живым 

существом, замечать её 

особенности, как порхает 

с палочки на палочку. 

Уточнить, что есть у 

попугайчика, чем его 

кормят. 

Воспитатель 

Тема: «Добрый 

доктор Айболит, он 

всех исцелит». 

Материал: кукла 

Доктор Айболит, 

корзина с овощами, 

машина скорой 

помощи. 

Упражнять в различении 

плодов моркови и свёклы, 

лука и лимона по 

названиям и характерным 

особенностям. 

Формировать желание не 

болеть, укреплять 

здоровье. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Тема: «Овощи и 

фрукты - 

витаминки» 

Убедить детей, что надо 

обязательно есть овощи 

и фрукты, доступно 

рассказать об их пользе. 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные 

формы 

 работы 

Консультация для 

родителей 

«Конструирование с 

детьми», 

Побуждать родителей 

принимать участие в  

играх со своими детьми  

( с конструкторами, 

кубиками). 

Воспитатель 
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Папка-передвижка 

«Что такое 

«хорошо», что такое 

«плохо» 

Привитие культуры 

поведения малышам 

Воспитатель 

Собрание с 

родителями в 

нетрадиционной 

форме (за круглым 

столом) 

«Путешествие в 

страну Сенсорику» 

Обсуждение насущных  

проблем, обмен опытом 

воспитания. 

Особенности сенсорного 

развития детей раннего 

возраста 

Воспитатель 

Беседа с 

родителями «Что 

нужно знать про 

ОРВИ» 

Приобщать родителей 

заботиться о здоровье 

ребенка 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Печатная 

консультация 

«Воспитание 

ребёнка: роль отца» 

Предложить 

рекомендации для пап по 

воспитанию детей. 

Воспитатель 

Организация 

совместной 

выставки: «Мой 

папа, мой дедушка» 

Побуждать родителей 

принимать участие в 

жизни группы, вовлечь 

как можно больше пап. 

Воспитатель 

3.Индивидуальная 

работа 

Советы 

воспитателя 

«Читаем детям 

сказки» 

Дать родителям 

представление о 

значимости сказок в 

речевом развитии детей 

2-3 лет. 

Воспитатель 

 

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 

 Праздник 8 марта: 

Вот какие наши 

мамы. 

Доставить детям 

радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Колобок-сказка на 

ширме. 

Сидит белка на 

тележке. 

Концерт для кукол. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать участвовать в 

развлечениях, доставить 

радость 
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«Пришла весна, 

разбудим мишку 

ото сна» 

Закрепить умение 

бросать мяч об пол 

(вверх) и ловить его 

двумя руками.  

Развивать устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по гимнастической 

скамейке и массажным 

дорожкам. 

Совершенствовать 

навык прыжков через 

предметы. Воспитывать 

желание заниматься 

физическими 

упражнениями. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Масленица вечер народных игр Муз.руководитель 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 

1, 

Самообслуживани

е 

Одевание и 

раздевание 

Дидактическая 

игра«Шнуровка». 

Учить пользоваться 

различными 

застежками. 

Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его с 

помощью взрослого. 

Воспитатель 

Умывание 

Упражнение  

«Вытрем личико». 

Учить мыть лицо, 

насухо вытираться 

своим, снятым и 

развернутым 

полотенцем, аккуратно 

вешать его на место. 

Учить бережно 

относиться к предметам 

личной гигиены 

(полотенце). 

Воспитатель 
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2. Труд в природе Под руководством 

воспитателя сажать 

луковицы 

тюльпанов и 

нарциссов. 

 

 

 
 

Учить сажать 

растения(какой частью 

нужно сажать луковицы 

в землю). 

Закреплять 

представления об уходе 

за растениями. 

Развивать интерес к 

природе,  дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитывать желание 

трудиться на общую 

пользу, проявлять в 

работе старание и 

аккуратность. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Уборка мусора на 

участке. 

Учить убирать мусор на 

участке 

(веточки,квмешки) 

Подкармливание 

птиц. 

Учить готовить корм для 

птиц: измельчать руками 

кусочки хлеба, 

оставшиеся после обеда. 

Развивать интерес к 

природе 

Воспитатель 

Полив комнатных 

растений 

Учить поливать цветы 

правильно. 

Воспитатель 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

Трудовое 

поручение: 

расставить стулья в 

групповой комнате. 

 

 

Учить выполнять 

порученное дело до 

конца, трудиться рядом, 

действовать в 

соответствии с 

заданием. Формировать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Развивать 

настойчивость, 

терпение, аккуратность. 

Воспитатель 

Экскурсия в 

прачечную: 

Наблюдение за 

процессом глажения 

белья. 

Разыгрывание 

игровой ситуации 

«Погладим белье 

для куклы Кати». 

Развивать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. Дать 

конкретные 

представления о труде 

взрослых. Закреплять 

представления о 

трудовых действиях, 

совершаемых 

взрослыми. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность; 

Воспитатель 
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стремление подражать 

взрослым. 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Игровая ситуация 

«Сошьём кукле 

новое платье» 

Игровая ситуация 

«Машенька хочет 

купаться» 

Чтение: «кто скорее 

допьёт» 

Учить различать и 

называть отдельные 

действия взрослых, в 

которых проявляется 

доброе отношение к 

детям (кормят, одевают, 

ласкают). 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Беседа «Узнай себя, 

своих друзей на 

фото» 

Учить детей узнавать 

своих сверстников и 

называть их по именам. 

Воспитатель 

Словесная игра 

«Скажи ласково» 

Развивать речь детей. Воспитатель 

Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Учить выполнять 

действия, которые 

требуются в игре 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игровая ситуация 

«Оденься сам», 

«Застегни рубашку» 

Учить проявлять 

настойчивость в 

освоении трудного 

действия. 

Воспитатель 

Игра «Собери 

пирамидку, 

башенку» 

Продолжать учить 

самостоятельно 

складывать из кубиков 

башенку или собрать 

пирамидку правильно. 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. Весна. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Помочь детям замечать 

сезонные изменения в 

природе. 

Воспитатель 
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2. Цветы. 

Аппликация. 

Научить детей 

приготовить подарки 

дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать 

любовь к родным. 

Воспитатель 

3.Театр или цирк. 

Маршрут выходного 

дня. 

Закрепить знания детей 

о театре/ цирке; 

продолжить знакомство 

о фольклоре. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: «Витамины с 

грядки деда 

Матвея». 

Материал: ширма, 

кукла Дед, муляжи 

овощей, настоящие 

овощи, корзина, 

семена гороха, ящик 

с землёй , лейка. 

Познакомить детей с 

плодами овощных 

культур, закрепить 

знания о месте 

произрастания, умение 

описывать овощ по 

характерным признакам. 

Воспитатель 

Тема: «Знакомство с 

комнатными 

растениями». 

Материал: 

комнатные растения  

(фикус, бальзамин), 

машина с зелёным 

крестом, кукла 

Доктор Айболит, 

лейки. 

Уточнить представление 

детей о комнатных 

растениях (фикусе, 

бальзамине). Учить 

сравнивать растения. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Тема: Поливаем 

цветы вместе 

Научить детей поливать 

цветы из лейки 

правильно 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные 

формы  работы 

Консультация 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников» 

Дать знания родителям 

о важности 

развивающих игр, 

ознакомление с 

картотекой 

развивающих игр. 

Воспитатель 

Беседы 

«Наблюдения с 

детьми за 

приметами весны» 

Учить детей 

наблюдательности. 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Оформление папки 

– передвижки: 

«Весна» 

Педагогическое 

просвещение родителей 

о том, как весной  с 

пользой провести время 

Воспитатель 
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Печатная 

консультация 

«Профилактика 

плоскостопия у 

детей 2-3 лет», 

Повышение  

родительской 

компетентности в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Воспитатель 

«Развиваем 

творческие 

способности 

ребёнка» 

Повышение  

родительской 

компетентности в 

вопросах воспитания 

детей 

Воспитатель 

3.Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные 

беседы по развитию 

двигательных 

навыков и умений у 

детей данного 

возраста 

Повышение 

родительской 

компетентности по 

вопросам развития 

мелкой моторики у 

детей 

 

Воспитатель 

 

 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 

 «Книжкина неделя» Прививать любовь к 

книгам. 
Муз.руководитель 

Воспитатель 

«Ловкие, быстрые, 

сильные!» 

Создать радостное, 

бодрое настроение, 

желание играть в 

совместные игры. 

Упражнять в беге, 

прыжках, метании. 

Развивать ловкость, 

быстроту, смелость. 

Воспитывать 

доброжелательность. 

Доставить детям 

чувство радости. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Мы разбудим 

солнышко.(шумовые 

инструменты, р/н) 

Лесной оркестр. 

Танюшка.(по 

стихотворению 

логоритмика) 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать участвовать 

в развлечениях, 

доставить радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 
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1, 

Самообслуживание 

Одевание и 

раздевание 

Упражнение «Наши 

вещи ложатся спать». 

Учить детей аккуратно 

складывать вещи на 

стульчик. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Воспитатель 

Умывание. 

Чтение 

потешки«Водичка, 

водичка…» 

Учить мыть лицо, 

насухо вытираться 

своим, снятым и 

развернутым 

полотенцем, аккуратно 

вешать его на место. 

Учить бережно 

относиться к предметам 

личной гигиены 

(полотенце). 

Воспитатель 

2. Труд в природе Уборка мусора на 

участке 

Продолжать учить 

детей наводить порядок 

на площадке для 

прогулок. 

Воспитатель 

 Полив комнатных 

растений 

Продолжать учить 

правильно поливать 

растения.  Воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям. 

Воспитатель 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Трудовые поручения: 

собирать игрушки 

перед уходом с 

прогулки. 

 Учить выполнять 

задания воспитателя, 

няни. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

интерес к 

повседневному труду, 

желание принимать в 

нем участие. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 

1. Ребёнок и 

взрослые 

Беседа «Как мама и 

папа встречали 

гостей» 

Сюжетно-ролевая 

игра «К нам гости 

пришли» 

Учить различать 

эмоциональные 

состояния, которые 

воспитатель 

подчёркнуто 

демонстрирует 

мимикой, жестами, 

интонацией голоса. 

Воспитатель 

Игровая ситуация 

«Помоги взрослому 

разбудить куклу» 

Развивать  у детей 

умение откликаться на 

помощь. 

Воспитатель 
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2. Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация 

«Догадайся, почему 

плачет мальчик?» 

Развивать у детей 

умение откликаться на 

общее эмоциональное 

состояние: радоваться 

совместным танцам, 

музыке. 

Воспитатель 

Дидактическая 

музыкальная игра « 

Угадай, на чём 

играю» 

Учить детей 

рассматривать 

картинки, называть ярко 

выраженное 

эмоциональное 

состояние сверстника 

(смеётся, радуется, 

плачет). 

Воспитатель 

Хороводная игра «С 

платочками» 

 

  

По примеру 

воспитателя проявлять 

сочувствие к 

сверстнику(пожалеть, 

взять за руку, 

предложить сладости). 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Игра «Успокой 

куклу», «Помоги 

взрослому» 

Испытывать 

удовлетворение от 

одобрения взрослого и 

стремиться повторить 

самостоятельно 

положительное 

действие. 

Воспитатель 

Чтение потешек 

«Лаская ребёнка», 

«При плаче ребёнка» 

Вызвать желание  у 

ребенка по примеру 

воспитателя проявлять 

сочувствие к 

сверстнику 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. «Вежливые слова». 

Чтение. 

Приучать детей к 

вежливости, 

здороваться и 

прощаться, а также 

благодарить за помощь. 

Воспитатель 

2. «Космос». Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Воспитатель 

3. Прогулка. 

Экскурсии вокруг 

детского сада. 

Формировать навыки 

правильно 

ориентироваться около 

детского сада. 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 
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Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: «Не топчи 

травку». 
Материал: игрушка 

бабочка. 

Учить детей бережно 

относиться к 

растительному покрову, 

беречь красоту 

природы, дать 

представление о том, 

что травка живая, ей 

больно. 

Воспитатель 

Тема: «Из-за леса, из-

за гор едет дедушка 

Егор». 

Материал: картины: 

«Лошадь с 

жеребёнком», «Коза с 

козлёнком», кукла дед. 

Уметь узнавать на 

картинке лошадь, 

жеребёнка, определить, 

чем отличаются они от 

козы с козлёнком, 

находить и называть 

части тела животного. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Экскурсия с детьми 

к  клумбе с первыми 

весенними цветами. 

Познакомить  детей с 

первыми весенними 

цветами. 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные формы 

 работы 

Создание игр для 

детей своими руками 

(фотоотчет, папки-

передвижки) 

Дать знания родителям 

о важности 

развивающих игр и  

познакомить с 

картотекой 

развивающих игр. 

Выяснить, в какие игры 

дети играют дома. 

Воспитатель 

Беседа «В царстве 

упрямства и 

капризов» 

Дать рекомендации 

родителям по 

устранению капризов у 

детей. 

Воспитатель 

Консультация «все о 

детском питании». 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания ребенка в 

детском саду и дома» 

Воспитатель 

2.Наглядная 

информация 

Папка – передвижка. 

«Праздник – Светлая 

Пасха! » 

Дать информацию  

родителям о Светлом 

празднике – Пасха. 

Воспитатель 

 Печатная 

консультация на тему 

«Здоровый ребёнок», 

Дать информацию   по 

укреплению здоровья 

детей и пути 

совершенствования 

работы по физическому 

развитию детей. 

Воспитатель 
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Печатная 

консультация на тему: 

«Маленькие 

драчуны» 

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, драки детей. 

Воспитатель 

«Роль народной 

игрушки в 

воспитании ребёнка» 

Дать рекомендации 

родителям по  

использованию  

народных игрушек в 

играх с детьми. 

Воспитатель 

3.Индивидуальная 

работа 

Анкетирование «Как и 

во что 

играют дети дома» 

Дать родителям 

рекомендации как 

одевать ребенка в 

холодное время года. 

Воспитатель 

 

 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название  

мероприятий 

Цель Ответственный 

Традиции детского сада 

 Развлечение в 

весеннем лесу. 

Чудесный мешочек 

(дидактическая игра) 

На празднике у 

выпускников. 

Вкусная каша. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

побуждать участвовать 

в развлечениях, 

доставить радость 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

«Веселые лягушки» Доставить детям 

удовольствие при 

выполнении физических 

упражнений. Упражнять 

в ходьбе, беге, 

прыжках. Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Инструктор ф/в 

Воспитатель 

Здравствуй, 

разноцветное лето! 

Доставить радость 

детям 

Муз.руководитель 

Воспитатель 

Трудовое воспитание 
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1, 

Самообслуживание 

Одевание и 

раздевание 

Снимать и надевать 

одежду и обувь в 

определенной 

последовательности. 

Закреплять умение 

детей снимать и 

надевать одежду, обувь 

в определенной 

последовательности. 

Воспитывать 

опрятность, умение 

замечать непорядок в 

одежде и  устранять его 

с небольшой помощью 

взрослого. Воспитывать 

бережное отношение к 

вещам, 

самостоятельность. 

Воспитатель 

Умывание Учить своевременно 

пользоваться носовым 

платком. Учить 

спокойно вести себя, 

проявлять вежливость; 

бережно относиться к 

предметам личной 

гигиены(носовой 

платок). 

Воспитатель 

2. Труд в природе Уборка мусора на 

участке 

Учить выполнять 

задания воспитателя, 

няни. 

Воспитывать желание 

трудиться,  любовь к 

чистоте и порядку. 

Воспитатель 

Полив комнатных 

растений 

Воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, желание 

трудиться. 

Воспитатель 

Помогать  

воспитателю  

поливать цветник, 

огород. 

Учить носить воду в 

лейках, правильно 

поливать растения 

(лить воду под листья 

равномерно). 

Воспитатель 

3. Хозяйственно-

бытовой труд 

Трудовые поручения: 

сбор  мусора. 

Учить выполнять 

задания воспитателя, 

няни. Воспитывать 

желание трудиться,  

любовь к чистоте и 

порядку. 

Воспитатель 

Социально-личностное  воспитание 
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1. Ребёнок и 

взрослые 

Чтение: А. Костецкий 

«Бабуся» 

Беседа «Что мама и 

папа делают весной?» 

Формировать 

потребность задавать 

вопросы о членах 

семьи, о своих 

действиях. 

Воспитатель 

Игра «Ласковые 

слова» 

Вызвать у детей 

желание самим 

произносить ласковые 

слова 

Воспитатель 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья» 

Развивать у детей 

мелкую моторику 

(пальчики) 

Воспитатель 

2. Ребёнок и 

сверстники 

Игровая ситуация 

«Кукла устала, 

готовим на неё 

постель» 

Учить ребят проявлять 

по примеру 

воспитателя доброе 

отношение к игрушкам, 

животным (не обижать 

кукол, не пугать 

животных). 

Воспитатель 

Игровая ситуация 

«Выбираем игрушки 

для прогулки» 

Учить детей делиться 

игрушками, уступать 

более младшим. 

Воспитатель 

3. Отношение 

ребёнка к самому 

себе 

Чтение: «Хозяюшка», 

«Кораблик» 

Учить детей говорить о 

себе с положительным 

чувством: «Я – 

хороший», «Толя – 

хороший». 

Воспитатель 

Чтение «Помощница» Учить слушать 

внимательно. 

Воспитатель 

Русская народная 

песенка «Наша Маша 

маленька» 

Выучить русскую 

народную песенку и 

спеть маме. 

Воспитатель 

Патриотическое воспитание 

 1. Чтение 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» (В. 

Маяковский). 

Формировать у детей 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков. 

Воспитатель 

2. Чтение 

 «Репка». 

Продолжать знакомить 

детей с русскими 

народными сказками и 

фольклором; 

формировать интерес к 

книгам. 

Воспитатель 

3 Рассматривание 

иллюстраций. 

.Лето. 

Познакомить детей  с 

летом, воспитывать 

любовь к родной 

природе и ее красоте. 

Воспитатель 
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4. Маршрут 

выходного дня. 

 «Этот День Победы». 

Познакомить детей с 

праздником День 

Победы 

Воспитатель 

Экологическое воспитание 

Занятия по 

ознакомлению 

дошкольников с 

природным миром 

Тема: «Весна – красна 

пришла, всем 

цветочки принесла». 
Материал: игрушка 

пчёлка, алгоритмы по 

строению цветка. 

Познакомить детей с 

новым растением – 

одуванчиком, выделить 

его особенности 

(жёлтый, яркий цветок, 

стебель – длинный, 

гладкий). Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на красоту растения. 

Воспитатель 

Тема: «Друзья 

цветов». 
Материал: силуэты 

бабочек, пчёлок. 

Познакомить детей с 

насекомыми (бабочкой, 

пчелой), дать 

представление о пользе 

насекомых. 

Воспитывать любовь к 

живой природе. 

Воспитатель 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Тема:  Полянка с 

цветами. 

Аппликация. 

Вызвать желание 

принять участие в 

коллективной работе. 

Воспитатель 

Работа с родителями 

1.Активные формы  

работы 

Советы родителям по 

соблюдению правил 

ПДД 

Педагогическое 

просвещение родителей 

о том, как соблюдать 

правила ПДД  идя по 

улице с ребенком 

Воспитатель 

Консультации, 

«Приучаем к 

порядку», «Кризис 3 

лет» 

Просвещение 

родителей в вопросах 

психологии ребенка и 

семейных отношений. 

Воспитатель 

Родительское 

собрание за круглым 

столом в 

нетрадиционной 

форме «Чему мы 

научились за год» 

Дать информацию об 

успехах детей в конце 

учебного года, 

рассказать о летней 

оздоровительной 

работе. 

Воспитатель 

 Выставка детских 

работ ко Дню Победы 

«Вот какой у нас 

салют! » 

Доступно рассказать 

детям  о Дне Победы 

Воспитатель 
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2.Наглядная 

информация 

Печатная 

консультация для 

родителей «Развитие 

мелкой моторики рук  

детей» 

Влияние пальчиковой 

гимнастики на речевые 

функции и здоровье 

детей» 

Воспитатель 

Фотовыставка 

«Моменты из жизни 

группы» 

Обсуждение работы с 

родителями, которая 

велась в течение года. 

Воспитатель 

3.Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные 

беседы по вопросам 

родителей 

Повышение 

родительской 

компетентности по 

вопросам воспитания 

Воспитатель 

 

 

Июнь 

 
Направлени

е 

деятельност

и 

Название 

мероприятия 

Цель Ответст-

венные 

Традиции 

детского 

сада 

Здравствуй, 

разноцветное 

лето! 

Создать положительную эмоциональьную 

атмосферу приятного досуга и отдыха; 

развитие образного мышления, фантазии, 

координации движений, чувства ритма, 

исполнения песен 

 

Трудовое воспитание:  

1.Самообслу

живание 

Одевание и 

раздевание 

способствовать формированию умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

складывать и вешать одежду, убирать на 

место обувь. Содействовать воспитанию 

опрятности, стремлению следить за своим 

внешним видом; проявлять 

самостоятельность, взаимопомощь; 

бережного отношения к вещам. 

 

Умывание   способствовать формированию умения 

завертывать рукава; самостоятельно 

умываться; мыть руки с мылом перед едой и 

по мере загрязнения, после пользования 

туалетом; способствовать закреплению 

умения пользоваться индивидуальной 

расчёской, носовым платком. 

 

2. 
Дежурство 

дежурство по 

столовой 

способствовать развитию желания помогать 

помощнику воспитателя накрывать на стол, 

обучение последовательности действий и 

умению не отвлекаться от дела, стремление 

к созданию спокойной обстановки. 
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3. Труд в 

природе 

уборка мусора на 

участке 

способствовать развитию желания 

трудиться сообща, старательно выполнять 

поручения. 

 

полив комнатных 

растений 

способствовать закреплению умения 

аккуратно работать с водой. 

 

Патриотиче

ское 

воспитание 

Тема «Как 

прекрасен мир» 

Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю, видеть красоту родной природы 

 

Экологичес

кое 

воспитание 

Тема «Кто такой 

человек?» 

Способствовать формированию понятия о 

человеческом теле, о важности закаливания, 

двигательной активности. Воспитывать 

желание вести здоровый образ жизни 

 

Работа с родителями  

1.Активные 

формы 

работы 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода - 

наши лучшие 

друзья» 

Повышать интерес к формированию 

здорового образа жизни 

 

2. 
Наглядная 

информаци

я 

Буклет «Игрушка 

в жизни ребёнка» 

Повышать интерес к игровой деятельности 

малышей, к разнообразным формам игры 

ребёнка 

 

3.Индивиду

альная 

работа. 

Анкетирование 

«Ваши пожелания 

в новом году» 

Способствовать лучшему 

взаимопониманию с родителями 

 

 
 
 

Приложение 2 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

                              В ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ (от 2 до 3 лет) 

 

Месяц: сентябрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Мы знакомимся!» 
2 -  неделя: «Мы привыкаем.» 

3 – неделя: «Мы осваиваемся.» 
4 – неделя: «Любимый детский сад.» 

 

Образовательн

ые 

области 

Темы, направления  

работы с детьми 

 

Задачи работы с детьми 
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Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 
 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Угости Машу чаем» 

. Игра: «Дай ручку!» 

«Давайте 

познакомимся!» 

«Расскажи мне, как 

тебя зовут» 

1.Адаптация. 

2.Знакомство с детским садом. 

3.Создать позитивное отношение к детскому 

саду. 

4.Научить называть имена, отчества людей, 

работающих в детском саду с ребенком, их 

профессию. 

5.Знакомить детей друг с другом и развивать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

6.Начальные навыки самообслуживания. 

Познаватель

ное 

развитие 

Чтение потешки: -

«Почему короткий 

день?» -«Таня- 

неумелочка» 

Дидактическая 

игра: -«Разрезные 

картинки» -«Чего не стало» 

Беседа:: «Какая наша 

группа», 
«Как мы играем в 

игрушки» 

Конструирование: 

«Башенка из 

кубиков» 

Познавательно-

исследовательская : 

«Знакомство с водой 

1.Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. 

2.Называть помещения в детском саду, учить 

ориентироваться в группе и 

на площадке. 

3.Попросить детей рассказать о семье, 

домашних животных. 

4.Познакомить детей с группой, игрушками. Где 

находятся. 

5.Упражнять в умении накладывать кубик на 

кубик. 

6.Познакомить детей с водой, ее 

свойствами: прозрачная, без запаха, льется. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

худ.литературы и 

фольклора: 
Потешки:«Водичка 

водичка», 

«Ладушки». 

Игра: «Вышел 
пальчик погулять». 

Пальчиковые 

игры: «Сорока-белобока 

1.Приучать слушать потешки, стихи 

2.Обогащать словарный запас 

существительными,обозначающими 

предметы личной гигиены (горшок, мыло, 

полотенце, салфетки). 

3.Учить четкому произношению звука «а»  в 

словах и коротких  словосочетаниях. 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Дождик» (штрихом), 

«Листья на 

ветке»«(гуашь), . 

Лепка: разминать 
тесто, прищипывать. 

Разноцветное тесто 

1.Показать, как карандаш и кисть 

оставляют след на  бумаге. 

2.Развивать навык следить за карандашом. 

3.Вызывать интерес к лепке. 

4.Предлагать отщипывать кусочки 

соленого теста и  пластилина 
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Физическое 

развитие 

Напоминать про горшок. 

Высаживать на горшок 

после каждого приема 

пищи, до и после 

прогулки, перед и 

после тихого часа. 

Утр.гимнастика 

Комплекс №1 

Подвижные 

игры: «Идите ко мне» 

«Принеси игрушку» 

1.Формировать навык пользования горшком. 

2.Упражнять детей в ходьбе в прямом 

направлении без остановки. 

3.Учить детей придерживаться 

указанного направления, самостоятельно 

ориентироваться в пространстве 

Месяц: октябрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Фруктовый сад.» 

2 -  неделя: «Собираем урожай. Огород.Овощи» 
3 – неделя: «Азбука безопасности. Опасности вокруг нас.» 

4 – неделя: «В осеннем лукошке всего понемножку (грибы и ягоды)» 

 

Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклова: 
«Репка» (русская 

народная сказка). 

Дидактическая 

игра: «Скажи 
ласково» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Оденем 

Машу на 

прогулку». 

Дидактическая 

игра: «Солнышко и 

дождик» 

1.Побуждать желание спокойно идти в группу, 

прислушиваться к указаниям взрослых. 

2.Способствовать установлению 

доброжелательны х отношений между 

детьми. 

3.Учить слушать сказку в сопровождении показа  

фигурок настольного 

театра 



 

93 

 

Познаватель-

ное развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклова: 
Чтение потешки: 

«В лес зайчишка 

поскакал» 

Дидактические 

игры: «Кто что 

делает», «Узнай и 

назови овощи» 

Познавательно – 

исследовательска 

я деятельность: 

Опыт: Цветная 

вода» ,«Знакомство 

с песком» 

Конструирование: 

«Разноцветная 

башенка из 

кубиков» «Высокая 

башенка из кубиков» 

1.Учить рассматривать 

картинку, называть 

изображенные на ней 

предметы, их качества, 

действия. 

2.Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять 

слова, заканчивать 

предложения. 

3.Познакомить детей с овощами, их формой, 

цветом, вкусом. 

4.Познакомить Совместная детей с 

песком и его свойствами: сыпучесть, рыхлость. 

5.Познакомить детей со свойствами воды. В 

воде растворяются некоторые 

вещества (окрашивание). 

6.Упражнять в умении класть кубик на кубик, 

соотнося кубики по цвету. 

Речевое 

развитие 

Игры с куклой 

Аленушкой. 

Пальчиковые 

игры: «Этот 
пальчик…» 

Дидактические 

игры: 

«Игра с овощами» 

«Купание куклы» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Аленушка», 

чтение потешек. 

Рассматривание 

иллюстраций из книг 

1.Обогащать словарный запас детей 

существительными, обозначающими 

названия овощей и прилагательными , 

обозначающими вкус(сладкий ,горький) 

2.Учить договаривать слова при повторном 

чтении стихотворного текста. 

3.Развивать умение по словесному указанию 

воспитателя находить 

предметы по названию(полотенце, 

мыло ) 

4.Учить внимательно слушать, вызывать 

желание рассказывать вместе с воспитателем, 

активизировать в речи 

детей глаголы: «прибежал», «ускакал», 

«увидал», «насобирал». 

5.Учить рассматривать картинку, называть 

изображенные на ней предметы, их качества, 

действия. 

3.Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять 

слова, заканчивать предложения. 
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Ягодки рябинки» - 

«Желтая репка» - 

«Зеленый огурчик» 

Красный помидор». 

Лепка: 

«Зайка рассыпал 

ягодки рябинки» - 

Дорожка в 

бабушкин огород» 

Аппликация: 

«Свекла» - 
«Огород» 

(коллективная 

работа) 

Слушание музыки 

«Детские песни» 

Игры с цветным 
тестом 

Игры с 

тестом 

Смешивание 

красок 

Беседы 

1.Учить детей рисовать пальчиками, 

называть красный цвет. 

2.Учить правильно держать кисточку, 

карандаш, развивать силу нажима, выделяя 

форму и величину. 

3.Учить отщипывать пластилин мелкими 

кусочками от целого куска, познакомить с 

пластилином красного 

цвета, воспитывать уверенность в своих силах. 

Физическое 

развитие 

Утр. гимнастика 

Комплекс №2 

Подвижные 

игры: «В гости к 
зайке» ,«По 

грибочки в лес 

пойдем» ,«Убежали 

от мышки» 

,«Тянем, тянем репку. 

1.Учить детей ходить стайкой за воспитателем в 

заданном направлении, 

обогащать опыт детей. 

Вызвать желание участвовать в играх. 

2.Формировать умение начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 

воспитывать стремление добиваться цели, 

преодолевая 

трудности, формировать потребность в 

двигательной активности. 

3.Учить бегать в разных направлениях, в 

медленном и быстром темпе. 

4.Учить наклонам туловища вперед, в 

стороны, поворотам . 

Месяц: ноябрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Бабушкино подворье.» 
2 -  неделя: «Кто живет в лесу? Лесные звери и птицы. Кто как готовится к зиме..» 

3 – неделя: «Наш дом и все, что есть в нем ( мебель, посуда).» 
4 – неделя: «Моя семья. День Матери.» 
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Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: «Колобок» 
(русская народная 

сказка). 

Дидактическая 

игра: «Подбери 
пару». Сюжетно- 

ролевая игра: 

«Кукла Маша 

собирается гулять». 

Беседы: «Круг», 

«Квадрат» 

1.Формировать умение обращаться друг к другу 

по имени, спокойно разговаривать с детьми. 

2.Развивать навык здороваться и 

прощаться. 

3. Формировать любовь к книгам. 

Познаватель- 

ное развитие 

Дидактические 

игры: «Найди 
такой же»., 

«Подбери по 

форме» 

Беседа: «На что 
похож 

круг»,«Квадрат – 

какой он» 

Развивающие 

игры:«Помоги 

Матрешке найти 

свои игрушки» 

,«Веселые фигуры» 

Конструирование: 

«Машина» , «Поезд 

для матрешки». 

Познавательно – 

исследовательска 

я деятельность: 

Опыты: «Песок 

сухой- мокрый» - 

«Куличики из 

мокрого песка» 

Теплый-холодный» 

1.Познакомить детей геометрическими 

формами: круг, квадрат. 

2.Формировать навык находить 

геометрические формы в окружающей среде. 

3.Учить детей находить предметы одинаковой 

формы и размера. 

4.Учить сравнивать по форме, размеру. 

5.Упражнять в умении класть кубик на 

кирпичик. Приставлять кубики друг к другу. 

6. Познакомить детей со свойствами песка при 

смешивании с водой. 

7.Дать представление 

детям о том , что вода 

может быть горячей, 

холодной, теплой. 

8.Дать детям 

первоначальное 

представление о воздухе, 

его свойствах: 

невидимый, без запаха. 
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Речевое 

развитие 

Упражнения по 

произношению. 

Дидактическая 

игра: «Угадай, что 

звучит» 

Пальчиковые 

игры: «Ходим мы 

по лугу» «Наши 

пальчики бежали» 

Беседа: 

«Угощаем кукол 

чаем» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Мишка» (А.Барто) 

Рассматривание 

сюжетной 

картинки «Мама 
купает ребенка»» 

1.Упражнять детей в 

отчетливом 

произнесении звука «О». 

2.Учить различать на 

слух звучание барабана, 

погремушки, 

колокольчика. 

3.Формировать умение 

отвечать на простейшие 

вопросы (кто?, кому?, 

какого цвета?) 

4.Тренировать умение воспринимать на слух и 

повторять короткие 

стихотворения 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: - 

«Воздушный 

шарик» 

«Машинка» 

«Цветные 

клубочки» 

«Песочница» 

Лепка: «Наш 
веселый звонкий 

мяч» ,«Колобок» 

Аппликация: 

«Катиться колобок 

по дорожке» 

Слушание детских 

песен 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

1.Учить рисовать 

предметы круглой 

формы и закрашивать. 

2.Учить рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные линии, 

соединяя их на концах. 

3.Учить скатывать шар 

круговыми движениями 

между ладоней. 

4.Учить называть 

предметы разной формы, 

цвета. 

5. Знакомить с 

музыкальными 

инструментами 
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Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика : 

Комплекс № 3 

Подвижные игры: 

«Воробышки» 

«Неваляшки» «Ходят 

ножки по дорожке» 

Формирование КГН 

1.Формировать умение 

детей прыгать на двух 

ногах. 

2.Развивать умение 

детей раскачивать с ноги 

на ногу. 

3.Учить детей 

поднимать ноги при 

ходьбе. 

4.Формировать 

культурно- 

гигиенические навыки 

Месяц: декабрь 

Темы недель: 

1 – неделя: «Здравствуй, Зимушка-Зима!.» 

2 -  неделя: «Зимние чудеса.» 
3 – неделя:«Новогодние забавы.» 

4 – неделя: «Праздник елки.» 

 

 Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

«Курочка Ряба» 

(русская народная 

сказка). 

Чтение потешек: - 

«Как у нашего 

кота…» .«Шла 

собачка» 

,«Привяжу я козлика» 

,«Тили- 

бом» 

Дидактическая 

игра: «Кто, где 
живет» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Заболела 

кукла Маша». 

1.Формировать умение 

благодарить после еды. 

2.Побуждать убирать 

после игры игрушки. 

3.Развивать 

сопереживание друг к 

другу. 

4.Развивать навык 

внимательного слушания. 
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Познавательно

е 

развитие 

Рассматривание 

картины: «Кошка 
с котятами». 

Дидактические 

игры: «Кто как 

кричит» , Гости» 

,«Кто где живет» 

,«Это чей 

детеныш?» 

Беседы: «Про 
собачку Гав»., 

«Про предстоящий 

праздник Новый 

год» 

Конструирование: 

«Забор для 

собачки», «Забор 

для петушка» 

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность: 

«Печем 

печенье»(песок) 

,«Льдинка 

тает»(вода) 

1.Познакомить детей с 

домашними животными, 

образом жизни, 

повадками. 

2.Дать понятие 

«детеныш»( котенок, 

щенок и т.д.) 

3.Учить детей 

сравнивать по величине: 

большой, маленький. 

4.Учить узнавать 

животное по внешним 

признакам 

. 5.Узнать, что дети 

знают о празднике 

«Новый год» и о зиме. 

6.Упражнять в умении 

ставить кирпичики на 

узкую длинную сторону, 

плотно приставляя их 

друг к другу. 

7.Упражнять в умении 

чередовать кубики и 

кирпичики, ставить 

кирпичики на узкую 

короткую сторону, 

располагая их около 

кубиков. 

8.Показать, как песок 

приобретает заданную 

форму. 

9.Познакомить со 

свойством льда таять в 

воде. 

картины 
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Речевое 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение рассказа: 

«Кошка» 

(Е.Чарушина) 

Чтение потешки: «Пошел 

котик на 

Торжок». 

Пальчиковые 

игры: «Маленький 
кролик…», «Не 

коли нас, елка» 

Заучивание 

стихотворения: 

«Бычок» (А.Барто) 

Рассматривание 

предметных 

картинок с 

изображением 

домашних 

животных. 

1.Приучать отчетливо 

произносить звуки 

2.Активизироват ь в речи 

детей слова рога, 

бодается, когти 

,царапается, мурлычет и 

т.д. 

3.Обогащать словарный запас детей 

существительными, 

обозначающими 

названия домашних 

животных и их детенышей. 

4.Формировать умение 

отвечать на вопросы. 

Развивать умение по 

словесному указанию 

воспитателя находить 

шары по цвету. 
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Синие клубочки 

для кота 

Васьки»,«Мостик 

для собачки» 

,«Дорожка для 

козлика» 

Новогодние 

подарки» 

Лепка: «Мостик 
для собачки через 

речку» 

,«Новогодние 

украшения» 

Аппликация: 

«Рассыпались 

клубочки разного 

цвета» ,«Украсим 

платочек для 

козлика» 

Слушание детских 

песенок 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

1.Познакомить детей с 

синим цветом, учить 

рисовать восковыми 

мелками. 2.Учить 

рисовать много 

горизонтальных линий, 

соблюдая расстояние 

между ними. 

3.Продолжать учить 

рисовать пальчиками. 

4.Учить детей делить 

пластилин на две равные 

части, раскатывать 

колбаски примерно 

одной длины. 

5.Совершенствовать 

умение раскатывать 

пластилин между 

ладонями в шар и 

сплющивать его, катать 

и скреплять колбаски. 

6.Продолжать учить 

детей располагать 

готовые формы на листе 

бумаги чередуя цвета. 

7.Узнавать и называть 

синий цвет. 

8.Учить составлять 

несложный узор в 

квадрате. 

Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс №4 

Подвижная игра: 

«Ах, как весело с 

котиком играть» 

1.Учить ,«Котята» 

,«Купаемся в речке» ,«По 

снегу, 

по снегу, в ямку –прыг» 

1.Учить подлезать под 

препятствие (3040 см) 

2.Упражнять в ползаньи 

на четвереньках, беге. 

3.Учить спрыгиванию с предмета (10-15 см), 

приземлению. 
 

Месяц: январь 

Темы недель: 

2 – неделя: «Если хочешь быть здоров! Зимние игры и забавы.» 

3 -  неделя: «Народная игрушка..» 
4 – неделя: «Где рыбка живет?» 
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Социально 

-коммуника- 

тивное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение: «Теремок» 

(русская народная 

сказка) , 

Чтение потешек:- 

«Лиса по лесу 

ходила».,«Сидит 

белка на тележке» - 

«Вот и люди 

спят…» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Кафе» 

Развитие культурно-гигиенических 

навыков 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Кафе» 

1.Учить пользоваться 

салфеткой после еды. 

2.Продолжать учить 

заворачивать рукава во 

время мытья рук. 

3.Обучение правилам 

поведения в коридоре 

детского сада. 

4.Развивать интерес к 

сюжетно-ролевым играм 

5.Способствовать 

усвоению детьми 

общепринятых 

морально-нравственных 

норм и ценностей. 

Познавательно

е развитие 

Рассматривание 

картинок с 

изображением диких 

животных 

Дидактическая 

игра: 

«Зайка в гости к нам 

пришел» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Опыт с 

предметами: - 
«Тонут, не тонут, 

плавают» (вода). 

«Следы на песке» 

Конструирование: 

«Дорожка для 

зайчика» .«Дорожка 

широкая и узкая» 

Дидактическая 

игра: «Узнай и 

назови» 

1.Познакомить со 

свойствами резиновых 

мячей не тонуть в воде. 

2.Познакомить детей с 

дикими животными, 

обитающими в нашем 

крае. 

3.Распросить детей кто 

как встретил новый год. 

4.Формировать 

первичные 

представления о 

свойствах предметов 

6тяжелые-тонут, легкие- 

плавают. 5.Упражнять в 

умении класть 

кирпичики плашмя 

(широкой стороной) и 

приставлять их друг 

другу узкой короткой 

стороной 
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Речевое 

развитие 

Беседа: 

Путешествие в 

зимний лес» - 

Заучивание 

стихотворения: 

«Слон» (А.Барто) - 

Рассматривание картины: 

«Три 
медведя» 

Дидактическая 

игра: «Угадай, кто 

к нам пришел» 

Упражнение: 

«Собака» 

Пальчиковые 

игры: «Мышки» 
«У оленя дом 

большой» 

1.Формировать четкое 

произношение звуков 

2.Познакомить детей с 

дикими жиотными 

3.Учить воспринимать 

содержание картины, 

отвечать на вопросы воспитателя, повторяя 

отдельные слова и 

фразы. 

4. Обагащать словарь 

детей 

существительными, 

глаголами, наречиями. 

Художест-

венно-

эстетичес- 

кое развитие 

Рисование: 

«Яблоки на 

иголках у 

ежа»,«Орешки для 

бельчонка»,«Угост 

им зверей» 

Лепка: «Бусы для 

белки» ,«Прянички, 

печенье для 

зверюшек наших» 

Аппликация: 

«Белочка» 

Слушание музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1.Развивать 

художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку 

и пение. 

2.Продолжать учить 

рисовать предметы 

круглой формы и 

закрашивать, не выходя 

за контур, узнавать и 

называть цвета: красный, 

желтый, зеленый. 

3.Учить рисовать 

замкнутые линии, 

округлые формы 

карандашом. 

4.Совершенствов ать 

умение скатывать шар, 

закреплять различение и 

название цвета учить 

детей сплющивать шар 

между ладонями. 

5.Учить правильно 

располагать фигурку в 

середине листа, 

продолжать учить 

наносить клей на 

фигуру. 
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Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс№5 

Подвижная игра: 

«В гости к 

лисоньке пойдем» - 

«Прыг-прыг 

белка…» -«Звери в 

лесу» 

1.Учить ходьбе по 

дорожке между 

предметами шириной 20 

см, длинной 2-3 метра. 

2.Учить перепрыгивать 

через веревочку. 

3.Учить бегать 

врассыпную, ходьбе 

стайкой, 

перепрыгиванию через 

веревочку, 

перешагиванию 

Игры 

Спортивные 

упражнения 

Месяц: февраль 

Темы недель: 

1 – неделя: «Какой я? Что я знаю о себе?» 
2 -  неделя: «Домашние животные и птицы, которые живут рядом с нами. (Кошки, собаки, 

хомячки, попугаи и др.).» 
3 – неделя: «Волшебница вода.» 

4 – неделя: «Наши Защитники.» 

 

Социально 

- 

коммуника 

тивное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

«Заюшкина 

избушка» (русская 

народная сказка) 

Чтение потешек: - 

«Петушок» - 

«Курочкарябушечк 

а» ,«Ладушки» ,«Я 

пеку, пеку, пеку…» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы плывем, 
плывем, 

плывем…»(построй 

ка корабля из 

мягкого 

конструктора и 

обыгрывание 

ситуации 

1.Способствовать 

усвоению детьми 

общепринятых 

моральных норм и 

ценностей. 

2.Обучения правилам 

поведения на улице. 

3.Повторяем режимные 

моменты в группе. 

3.Учить самостоятельно 

одеваться на прогулку, 

убирать свои вещи в 

шкафчик 
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Познавательно

е 

развитие 

Рассматривание 

картины: «Катаем 
шары» (автор серии 

Е. Батурина). - 

«Устроим кукле 

комнату» , 

«Купание 

медвежонка» 

«Беседа «Праздник 

пап». 

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность: 

Опыт: «Как растет 
зеленый лук» 

«Мыльная пена» 

,Конструирование 

: «Мебель для 
Матрешки»(стол, 

стул) ,«Мебель для 

куклы 

Кати»(кровать) 

Дидактическая 

игра: «Прокати 
шарик в ворота» 

Дидактические 

игры: «Что 

лишнее» «К нам в 

гости пришли…» 

1.Учить рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя по 

ее содержанию. 2.Учить 

различать и называть 

предметы мебели, 

название игрушек. 

3.Прививать позитивное 

отношение к 

гигиеническим 

процедурам 4.Рассказать 

детям о мужском 

празднике «23 февраля». 

5.Учить наблюдать, как 

появляются ростки 

зеленого лука. 

6.Показать детям, что 

мыло пенится. Научить 

взбивать пену. 

7.Упражнять в умении 

класть кирпичик на 

кубик (стол), ставить 

кирпичик на узкую 

сторону около кубика. 

Речевое 

развитие 

Дидактические игры: 

«Устроим 

кукле комнату» 

,«Где Аленка» 

Пальчиковые 

игры: «Лодка» 

«Пароход» «Мои 

игрушки» 

.Заучивание 

стихотворения 

«Самолет» (А. 

Барто 

1.Учить правильно и отчетливо произносить 

звуки. 

2.Познакомить детей с 

названиями игрушек. 

3.обогащать словарь 

детей 

существительными, 

обозначающими 

названия игрушек. 

4.Учить детей повторять 

и запоминать короткие 

стихотворения. 
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Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое развитие 

Рисование: 

«Мячик»,«Снегови 

к» , «Снег идет» - 

«Украсим куколке 

Маше шубку» 

Лепка: 

«Пирамидка» 

«Снег идет» 

Аппликация: 

«Кубики» 
,«Кораблик» 

Слушание музыки 

Игра на 

Музыкальных 

инструментах 

1.Закрепить умение 

рисовать круглые 

замкнутые формы. 

2.Учить располагать 

рисунок на листе бумаги, 

развивать глазомер. 

3.Учить новому способу 

рисования 

примакиванию. 

4.Учить рисовать 

ватными тампончиками, 

рисовать белым цветом 

по голубому фону. 

5.Закрепляем умение 

лепить шарики между 

ладонями и 

приплющивать их. 

6.Продолжаем учится 

отщипывать пластилин 

маленькими кусочками и 

прикреплять его к листу 

бумаги. 

7.Продолжаем учиться 

располагать на листе 

фигуры квадратной и 

круглой формы, называя 

цвета. 

Физическое 

развитие 

Утр.Гимнастика: 

Комплекс №6 

Подвижна игра: 
«Мы на тоненьком 

ледке» ,«По снежку 

мы пойдем и в 

снежки играть 

начнем» ,Топ-топ по 

снежку» ,«Погуляем 

с Машенькой, 

поиграем с мячиком» 

1.Учить ходьбе с 

высоким подниманием 

бедра, перешагиванию 

через препятствия. 

2.Учить бросать 

предметы в цель, ходить 

в колонне друг за 

другом. 

3.Учить построению в 

круг, ходьбе шагом. 

4.Учить прокатывать мяч 

двумя руками под дугу, бросать мяч вперед 

снизу. 

Месяц: март 

Темы недель:   

1 – неделя: «Мамин день.» 
2 -  неделя: «Весна. Весенние изменения в природе..» 

3 – неделя: «Транспорт.» 
4 – неделя: «Веселый Петрушка.  27 марта 2023 г.-Международный День театра. 
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Социально 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение: Повторение 

сказки «Колобок» 

(русская народная 

сказка). 

Дидактическая 

игра: «Найди по 
цвету» 

Развивающая 

игра: 

«Блоки Дьенеша» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Семья» 

1.Учить детей 

аккуратно складывать 

вещи на стульчик 

2.Формировать навыки 

трудовой деятельности 

убирать за собой 

игрушки аккуратно на 

свои места. 

3.Воспитывать бережное 

отношение друг к другу. 

Познавательно

е развитие 

Беседы: 

«Мамин 

праздник»,«Для чего 

нужна посуда», 

«Накрой на стол» 

Конструирование: 
«Лесенка» ,«Лесенка 

большая и 

маленькая» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

«Рисование палочкой 

на песке, манке.» 

Дидактические 

игры: «Посуда» 
(карточки) , «Куда 

что кладут» 

1.Наблюдение за 

изменениями природы 

при наступлении весны. 

2.Познакомить с 

основной кухонной 

посудой. 

3.Упражнять в умении 

приставлять кубики друг 

к другу, ставить кубик на 

кубик 

4.Показать нетрадиционные приемы 

рисования(палоч кой, 

пальцем на песке(манке). 

5.Научить детей 

помощью зеркала 

«поймать солнечного 

зайчика». Вызывать 

положительные эмоции 

у детей. 

6.Познакомить детей с 

праздниками 

«Масленица» и 

«8марта». Рассказать 

основное значение этих 

праздников. 
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Речевое 

развитие 

Речевая ситуация: 

«Девочка разбила 

чашку» 

Дидактическое 

упражнение: 

«Пароход» 

Пальчиковыеигры: 

«Стул» 
,«Стол» 

Заучивание 

стихотворения 

«Лошадка» (А. 

Барто 

Беседа: «Наши 

мамы» 

1.Учить правильно 

произносить звук «М» 

2.Учить детей 

рассказывать о своей 

маме, побуждать 

называть имя мамы. 

3.Развивать умение пословесному указанию 

воспитателя находить на 

картинке нужное 

изображение. 

4.Воспитывать желание 

слушать короткие 

стихотворения 
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Художест- 

венно- 

эстетичес- 

кое развитие 

Рисование: 

«Украшаем 

чашечку для гостей 

куклы Маши», 

«Испекла бабушка 

оладушки» 

,«Цветочки для 

мамочки», 

«Чайный сервиз 

для бабушки» 

Лепка: «Тарелочка 

для Маши» 

.«Весенний букет» 

Аппликация: 

«Мамина 

кастрюля» 

«Бабушкины 

пирожки 

Слушание музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

1.Совершенствов ать 

рисовать пальчиком 

точечки, располагая их в 

контуре рисунка. 

2.Совершенствов ать 

умение рисовать 

предметы округлой 

формы, располагая на 

круглом листе 

(тарелочке), отдельно 

друг от друга. 

3.Совершенствов ать 

умение печатать своей 

ладошкой по 

ограниченной плоскости, 

соблюдая направление и 

расстояние между 

отпечатками. 

4.Совершенствов ать 

умение отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина и 

выкладывать их на 

листке в соответствии с 

контуром рисунка. 

5.Закреплять умение 

детей аккуратно 

разрывать бумагу на 

кусочки различного 

размера и формы, 

приклеивать бумагу 

Маши» -«Испекла 

бабушка оладушки» - 

«Цветочки для мамочки» 

-«Чайный сервиз для 

бабушки» Лепка: - 

«Тарелочка для Маши» - 

«Весенний букет» 

Аппликация: -«Мамина 

кастрюля» -«Бабушкины 

пирожки» 

располагая на рисунке. 
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Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс №7 

Совместная 

деятельность: 

Подвижнаые игры 

:«На лужок пойдем, 

ручеек 

перешагнем» - 

«Поиграем с 

солнечным 

зайчиком» -«Тучки 

по небу плывут, 

Ванюше поиграть 

дают» -«Солнышко 

и дождик» 

1.Учить ходьбе по 

извилистой дорожке, перепрыгиванию через 

две линии (расстояние 

1030см), упражнять в 

беге к воспитателю. 

2.Упражнять в подскоках 

на месте с доставанием 

предметов, в ползаньи на 

четвереньках, умении 

перелезать через 

бревнышко. 

3.Упражнять в 

спрыгивании с предмета, 

беге с разным темпом: 

быстро 

Месяц: апрель 

Темы недель: 

1 – неделя: «Космос.» 

2 -  неделя: «Одежда» 
3 – неделя: «Мир вокруг, растения.» 

4 – неделя: «Мы – помощники.» 

 

Социально- 

Коммуника- 

тивное 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Повторение сказки 

«Репка» (русская 

народная сказка). 

Дидактические 

игры: « Найди 

лишнее» , «Картинки 

-половинки» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Мы идем в 

магазин» 

Развивающая игра: 

«Шнуровки» 

1.Учить детей застегивать 

и расстегивать пуговки на 

одежде. 

2.Продолжать учить 

говорить «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3.Формировать навыки 

трудовой деятельности на 

участке: убирать игрушки 

после себя на площадке, 
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Познаватель-

ное развитие 

Беседы :«Какие 

виды одежды 

знают дети» 

,«Рассказать о 

видах сезонной 

одежды и обуви» 

,«Как мы умеем 

одеваться» ,«Кукла 

собирается на 

прогулку» 

Конструирование: 

«Лесенка с 

башней» 

,Разноцветная 

лесенка с башней» 

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность : - 

«Опыт со светом и 

песком» 

,«Окрашивание 

лоскутка ткани» 

Дидактические игры: 

«Одеть 
Таню, одень Ваню» 

«Кто во что одет» 

1.Учить детей 

застегивать и 

расстегивать пуговки на 

одежде. 

2.Продолжать учить 

говорить «спасибо» и 

«пожалуйста». 

3.Формировать навыки 

трудовой деятельности 

на участке: убирать 

игрушки после себя на 

площадке, 

собирать веточки на 

участке. 

4.Учить повторять 

сказку «Репка» за 

воспитателем. 

Речевое 

развитие 

Заучивание 

стихотворения: 

«Грузовик» 

(А.Барто) 

Дидактические 

игры: 

«Кто что делает» - 

«Передай куклу 

Катю» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

Чтение потешек и 

считалок 

1.Активизироват ь слова 

твердый, мягкий, 

мягонький 

2.Учить находить 

твердые и мягкие 

предметы по образцу, 

слову воспитателя, на 

ощупь. 

3.Упражнять детей в 

отчетливом 

произнесении звуков 

4.Формировать умение 

четко произносить 

отдельные слова и 

фразы, вежливо просить 

у товарища игрушку 
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Художест- 

венно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

«Платье для куклы 

Маши», «Платочек 

для Аленки» 

,«Украсим сапожки 

и зонтик» ,«Оденем 

нашего Алешу» 

Лепка: «Конфетки 
для куклы» - 

«Украсим 

сапожки» 

Аппликация: 

«Шапочка 

Алешки» ,«Юбочка 

для Машеньки» 

Слушание детской 

музыки 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

1.Закреплять умение 

украшать рисунок на 

листе бумаги не выходя 

за контур, использовать 

два – три цвета. 

2.Учить различать 

одежду на мальчиков и 

на девочек. 

3.Закрепить умение 

отщипывать кусочки 

пластилина и скатывать 

небольшие колбаски. 

4.Закрепить умение 

правильно наносить клей 

на деталь и приклеивать 

ее располагая на листе. 

Физическое 

развитие 

Утр.гимнастика: 

Комплекс №8 

Подвижные 

игры: «Дети 
дружно играют» 

,«Мы дружная 

семейка» 

,«Раздувайся, 

пузырь» 

,«Карусель» 

1.Упражнять в 

прокатывании мяча 

двумя руками под дугу, 

друг другу. 

2.Упражнять в 

построении парами по 

кругу, ползании на 

четвереньках. 

3.Учить добиваться 

цели, преодолевая 

препятствия 

Месяц: май 

Темы недель: 

1 – неделя: «День Победы» 
2 -  неделя: «Мир вокруг, насекомые. Мониторинг..» 

3 – неделя: «Разноцветный мир. Мониторинг.» 
4 – неделя: «Мой город Санкт-Петербург, мой дом» 
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Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

 Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора. 

Повторение сказки 

«Курочка Ряба» 

(русская народная 

сказка) 

Дидактическая 

игра: -«Кто в домике 
живет» 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Путешествие 

с Доктором 

Айболитом» 

1.Воспитывать у детей сочувствие друг к другу. 

2.Продолжать учить 

закатывать рукава перед 

мытьем рук и мыть руки 

с мылом. 

3.Продолжать учить 

аккуратно складывать 

одежду в шкафчик и на 

стульчик. 

Познавательно

е 

развитие 

Беседа: «День 
Победы» - 

«Посмотри как 

цветут цветочки» 

Конструирование: 

-«Горка» -«Клумба 

для цветов» 

Познавательно - 

исследовательска 

я: «Красивые 

камушки» ,«Как 

цветы пьют 

водичку» 

Дидактическая 

игра: «Посади 
дерево» , «Собери 

букет» «Лото» - 

«Парные картинки» 

Наблюдение: 

«Одуванчики днем 

и вечером», «За 

насекомыми». 

1.Рассказать о цветах и 

деревьях, растущих на 

территории детского 

сада. 

2.Упражнять в умении 

приставлять кубики друг 

к другу, накладывать 

кубик на кубик, 

приставлять призму к 

лесенке. 

3.Дать детям 

элементарные 

представления о 

свойствах камней: 

тяжелый, твердый. 

4.Показать детям ,как 

растения пьют воду., о 

его 
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Речевое 

развитие 

Дидактическая 

игра: «Кого не 
стало» 

Пальчиковые 

игры: «Грабли» 

«Цепочка» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

цветов» : 

Заучивание 

стихотворения: 

«Флажок» 

(А.Барто) 

Дидактическая 

игра: 

«Угадай, что это?» 

1.Закреплять умение 

правильно произносить 

гласные буквы а, о, у, э, 

и, е,ю 

2.Учить отчетливо 

произносить слова и 

фразы 

2.Учить детей заучивать 

короткие стихотворения. 

Художест-

венно- 

эстетичес- 

кое развитие 

Рисование: «Желтый 
одуванчик», 

«Колокольчики 

мои…» 

«Солнышко 

лучистое» , 

«Веточка сакуры» 

Лепка: «Ромашка 

для Наташки» 

,«Мамочке букет» 

Аппликация: 

Коллективная 

работа: «Цветущая 

вишня» 

1.Продолжать учить рисовать маленькими 

мазками. 

2.Совершенствовать 

умение печатать своей 

ладошкой по 

ограниченной плоскости, 

соблюдая направления и 

расстояния между 

отпечатками. 

3.Побуждать детей 

называть знакомые 

цвета. 

4.Продолжать 

совершенствовать 

умение отщипывать 

маленькие кусочки от 

куска пластилина и 

прикреплять их на 

рисунок не выходя за 

контур. 

5.Закреплять умение 

аккуратно наносить клей 

на деталь и приклеивать 

ее в нужное место на 

листе бумаги. 
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Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика: 

Комплекс №8 

Подвижные 

игры: «Мы идем в 

поход» «У медведя 

во бору». 

1.Продолжать учить 

ходьбе по извилистой 

дорожке, 

перепрыгиванию через 

две линии, упражнять в 

беге к воспитателю. 

2.Продолжать учить 

ходить друг за другом по 

кругу внимательно 

слушая воспитателя. 

3.Формировать умение 

ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

4.Развивать желание 

играть в подвижные 

игры с другими детьми. 

Месяц: Июнь 

Темы недели: 

1 неделя: « Здравствуй ,солнечное лето!» 

2 неделя: «Это русская сторонка, это Родина Моя». 

3 неделя: « Красный ,желтый ,зеленый.» 

4 неделя: «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора:  Рассказывание сказки В.Сутеева 

«Петух и краски» 

Рассматривание иллюстраций 

 

Дидактическая 

игра:»Подбери пару» 

 

 

 
Сюжетно-ролевая игра 

Предварительная работа по сюжетно-

ролевой игре «Семья» 

1.Учить детей следить за 

развитим сюжета сказки с 

опорой на иллюстрации. 
2. продолжать знакомить 

с основными цветами. 

3.учить различать цвета. 

 

 

1.Учить детей понимать 

суть задания 

2.собирать предметы по 

парам по цвету 

3. Активизировать в речи 

соответствующие понятия 
 

1.Формирование у детей 

представлений о семье 

2.Воспитание доброго 

отношения к близким 

Познаватель-ное 

развитие 

Беседа: 

Лето к нам пришло 

 

 

Конструирование: 
Гараж для машин 

 

1. Повторяем признаки 

лета 

2.уточняем понятия- 

Когда это бывает 

 

 

1. учить строить из песка 

гараж ля машин 
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Познавательно - 

исследовательска 

я: 

игра «Куда плывет кораблик» 

 

 

Дидактическая 

игра: 

«Что изменилось» 

«Волшебный мешочек» 

 

Наблюдение: Смотрит солнышко в окошко 

 

 

 

 

1. формировать  

элементарные 

представления о 

взаимосвязи явлений в 

природе 

2.Совершенствовать 

навык наблюдения за 

явлениями в природе 
 

 

 

1.учить вниманию детей 

2.развивать 

любознательность 

 

 

1.формировать 

представление о 

растительном мире 

Речевое 

развитие 
Дидактическая 

игра: «Кому что» 

 

 

Пальчиковые 

игры: «Этот пальчик мама,,,» 

 

Рассматривание 

Картинок   Надо, надо умываться» 

 

Дидактическая 

игра: Какого цвета 
 

 
1. активизировать 
в речи новые  слова 
2. учить 
согласовывать слова в 
предложении 
 
3. учить 
составлять рассказ по 
картинкам с помощью 
воспитателя 
4. преложить 
найти предметы на 
участке зеленого цвета 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование: Разноцветные колечки 

 

 

Лепка: Заборчик для цыплят 

 

 

Аппликация: 
Пирамидка на магнитах 

 

1. Учить рисовать 
фломастерами 
замкнутые линии 
2. Побуждать 
детей использовать 
свойства пластилина 
для создания 
простейших форм 
3. Побуждать 
детей выполнять 
элементарные работы 
в технике аппликации 
на магнитах 
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Физическое развитие Утренняя 

гимнастика: 

Комплекс№9 -10 
»Наши помощники» 

 

Подвижные 

игры: «Где звенит» 

«Лови мяч» 

1.Учить ходьбе по 

извилистой 

дорожке, 

перепрыгиванию 

через 

две линии 

(расстояние 

1030см 

2.Упражнять в 

подскоках 

на месте  
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