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В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем сферам 
развития ребенка, определенные ФГОС ДОУ.

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с 
учетом психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с федеральными государственными 
образовательным стандартом к основной общеобразовательной программе дошкольного образования и условиям ее реализации, с 
учетом специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс.



Пояснительная записка
Целью проекта рабочей программы является 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Для реализации основных направлений проекта рабочей 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 позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие способности 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;
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и 

дошкольного учреждения в целом;
Рабочая программы предусматривает организацию и проведение психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет.
Рабочая программа прописана по 5 образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. ( ФГОС ДО). Программы предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая 
группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования в этом варианте 
программы определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.Содержание пяти образовательных 
областей распределено по основным направлениям: «Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально -  коммуникативное 
развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных 
математических представлений» « Речевое развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение художественной литературы»); 
«Художественно-эстетическое развитие» («Художественное творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены программные задачи 
интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. В проекте рабочей программе представлен план организации деятельности 
детей на прогулке.



Режим дня дошкольного образовательного учреждения
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 
половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
• время приёма пищи;
• укладывание на дневной сон;
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.

Режим дня
соответствуетвозрастнымособенностямдетейиспособствуетихгармоничномуразвитию.Максимальнаяпродолжительностьнепрерывногободрствовани 
ядетей2-3летсоставляет5,5-6часов.

Примерный режим дняпо программе М.А.Васильевой

Д о м а  \

Подъем, утреннийтуалет 6.30-7.30

Вдошкольномучреж дении \

Приемдетей, самостоятельнаядеятельность 7.00-8.00

Подготовкакзавтраку, завтрак 8.00-8.20

Самостоятельнаядеятельность 8.20-9.00

Занятияпоподгруппам 8.30-8.45-9.00

Подготовкакпрогулке 9.00-9.20

Прогулка 9.20-11.20

Возвращениеспрогулки,

Самостоятельнаядеятельность, подготовкакобеду 11.20-11.45

Обед 11.45-12.20
Спокойныеигры, подготовкакосну 12.00-12.30

Дневнойсон 12.30-15.00

Постепенныйподъем, самостоятельнаядеятельность 15.00-15.15

Полдник 15.15-15.25

Самостоятельнаядеятельность 15.25-16.15

Занятияпоподгруппам 15.45-16.00-16.15

Подготовкакпрогулке 16.15-16.30

Прогулка 16.30-17.30

Возвращениеспрогулки, самостоятельная



деятельность, подготовкакужину 17.30-18.00
Ужин 18.00-18.30

Самостоятельнаядеятельность, уходдомой 18.30-19.00

\Дома

Прогулкасдетьми 18.30-19.30

Возвращениедомой, легкийужин,

Спокойныеигры, гигиеническиепроцедуры 19.30-20.30
Ночнойсон 20.30-6.30 (7.30)

Срок реализации программы 1 год
Работа с детьми организуется в следующих формах:
- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная образовательная деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории 
дошкольного учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно -эстетической и физкультурной еще 
деятельности по интересам и желанию детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11).
Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10 ООД в неделю по 8 - 10 
минут с детьми 2-3 лет).
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, 
ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 
нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением и без него.
НОД по физической культуре проводятся 2раза в неделю. 2 ООД в группе.
НОД по музыке проводятся музыкальным руководителем 
В летний период НОД не проводятся.

Возрастные особенности детей первой младшей группы

___________________________________________________ Познавательная область развития___________________________________________________
Ознакомление с окружающим в ранние годы носит ситуативный характер, первые знания о нем являются элементарными (о домашней среде, о



близких). Но перед детьми этоговозраста все же разворачивается целостная картина мира, в котором они живут. Поэтому, знания, которые 
получает ребенок об окружающем, носит достоверный характер сохраняют свою практическую и познавательную значимость на долги годы. 
Системные ознакомления с окружающим являются первым условием развития детей. При этом ставится задача -  формирование достоверного и 
целостного восприятия окружающего.
С этой целью в системе ознакомления с окружающим выделяется стержневое звено. Таким звеном являются сведения о человеке и 
гуманистической направленности его действий. Предметная среда, животный и растительный мир раскрываются детям в связи с человеком и его 
жизнью.
При этом гуманизация процесса воспитания осуществляется целенаправленной организацией развивающей предметной среды, обеспечиванием 
познавательного общения со взрослым, активным участием самого ребенка в процессе освоения первых знаний об окружающем.
_______________________________________________ Речевая область развития дошкольников_______________________________________________
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями._________________________________________________________

Физическая область развития
Взрослый -  главная фигура для 2-х 3-х летнего малыша, он практически во всем зависит от него.
Во всех случаях ребенок ищет помощи, сочувствия, защиты и может найти их только у взрослого.
Ребенку необходимо знать и чувствовать, что взрослый всегда готов ему помочь, поддержать и защитить.
Ребенок нуждается в физической ласке, в том, чтобы его слегка приобняли, приласкали.
В возрасте 2-х лет идет бурное становление жизненно важных систем ребенка: центральной нервной системы, сердечно-сосудистой, опорно
двигательной.
В том возрасте детский организм легко раним и повышено чувствителен ко всем колебаниям окружающей среды: физическим, социальным, 
психическим.
Главная задача физического воспитания, как части физической культуры - развитие и формирование мускулатуры, особенно крупных мышц, 
развитие мелкой мускулатуры кисти и стопы.
Детям 3-го года жизни биологически свойственно спонтанная двигательная активность, нельзя не сковывать, не тормозить ее.
Дети 3-х лет быстро устают и нуждаются в отдыхе. Нужны условия как для двигательной активности, так и для расслабления.
Перегрузки возникают при длительном статичном положении тела. Больше выполнять разнообразных движений и избегать статичных поз.
Если ребенок не удовлетворил потребность в движении, то он будет плохо спать, есть, будет капризничать. Рекомендованы движения 
подражательного характера: прогибаться, наклоняться в разные стороны, приседать, легонько подпрыгивать, ползать, ходить на четвереньках, 
ненадолго провисать, бегать, перешагивать, удерживать равновесие, играть с мечами всех размеров.
Организовывая режимные моменты надо:__________________________________________________________________________________________________



• максимально учитывать вкусы, привычки и желания детей;
• оказывать малышу помощь во всех сложных для него ситуациях, связанных с различными бытовыми процессами;
• сделать каждый режимный момент интересным.

Дети 2-3 лет легко привыкают к определенному распорядку дня и очень чувствительны к резким изменениям и нарушениям привычной 
последовательности жизни, поэтому целесообразным с первых же дней пребывания их в детском саду вырабатывать определенные ритуалы при 
проведении всех режимных моментов. Это дает малышу ощущение психологического комфорта, уверенности и спокойствия.

Социально-личностная область развития
Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и не 
может по своей воле «немедленно прекратить реветь», как от него иногда требуют взрослые. Если чувства малыша слишком сильны и буквально 
захватили ребенка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить эмоциональное равновесие. Малыша 2 - 3 лет 
легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое.
Причины негативных эмоций в этом возрасте часто связаны с физическим состоянием. Ребенок упал и ушибся - он плачет. Малыш не выспался, 
проголодался, ему давит тесная обувь или кусает раздражающий нежную кожу шерстяной свитер - он хнычет, ноет и т. п. Все чаще педагоги 
отмечают, что многие дети реагируют плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки солнечной 
активности, магнитные бури, полно- и новолуние и другие природные факторы.
После начала кризиса трех лет вспышки негативных эмоций у детей сопровождают также попытки взрослых навязать ребенку свою волю. 
Положительные эмоции у ребенка часто связаны с требованиями его организма: вкусная любимая еда, приятные запахи, приятный физический 
контакт со взрослым, активное движение, пение, легкая и веселая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых 
сделаны или которыми наполнены внутри мягкие игрушки, для некоторых детей - купание.
Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение четкого и соответствующего возрастным 
физиологическим особенностям и ритмам режима.
Восстановлению эмоционального равновесия способствуют игры со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, игры
на коленях, пальчиковые игры и т. п.______________________________________________________________________________________________________

Художественно- эстетическая область развития
На третьем году жизни дети начинают обучаться элементам изобразительной деятельности, несмотря на то что чувства и восприятия носят 
неосознанный характер.

Значение овладения детьми 3-го года жизни элементам изобразительной деятельности велико. Деятельность с пластилином, красками, 
карандашами -  это не только сенсорика, но и сенсорно-двигательные упражнения. Изобразительная деятельность отражает и углубляет 
представления детей, способствует проявлению умственной и речевой активности. Дети получают возможность упражняться в создании 
прекрасного, учатся соотносить речь с действием, приобретают ценнейшее качество личности -  целенаправленность внимания. Создание образа 
стимулирует развитие воображения._______________________________________________________________________________________________________



Основная цель данной программы — реализовать принцип преемственности и непрерывности в развитии и воспитании детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с концепцией «Программы воспитания и обучения в детском саду» /Под ред. М. А. Васильевой, В. В. 
Гербовой, Т. С. Комаровой и Образовательной системы «Школа 2100».
Цель развития и воспитания детей раннего возраста состоит в создании условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного 
потенциала ребёнка.
Реализация цели предполагает решение ряда задач.
1. Разработка содержания, обеспечивающего
-  воспитание и развитие личностных качеств ребёнка;
-  развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);
-  развитие эмоциональной сферы.
2. Формирование опыта игровой, практической, познавательной, творческой и др. деятельности.
3. Формирование опыта самопознания.
Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья малышей, развитие их двигательной культуры, создание 
предметно-развивающей среды. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями содержание образования детей 
должно быть интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов 
детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его 
всестороннее развитие.
Результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в раннем возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного 
потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребёнком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей; 
умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков.
Задачи физического развития:

• Охранять и укреплять здоровье детей. Формировать у них привычку к здоровому образу жизни, содействовать полноценному 
физическому развитию.

• Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психический комфорт ребенка.
• Формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания.
• Воспитывать потребность в самостоятельной двигательной активности.

Задачи познавательно-речевого развития:
• Развивать речь как средство общения, создавать условия, при которых ребенок может устанавливать контакты и добиваться обращения 

к взрослому или сверстнику.
• Обогащать понимаемый и активный словарь ребенка, применяя общеупотребительные существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, предлоги,
• Поддерживать у детей естественное желание исследовать предметы, объекты и явления ближайшего окружения.
• Накапливать и обогащать эмоциональный опыт ребенка в процессе восприятия объектов и явлений окружающей действительности.



Уделять особое внимание формированию у малышей познавательного и бережного отношения к миру.
• Вызвать у детей интерес к конструированию из разных видов конструктивного материала.
• Побуждать детей к практическому использованию построек.
• Познакомить детей с простейшими способами конструирования (накладывать одну деталь на другую, приставлять детали друг к другу, 

обстраивать предмет).

Задачи социально-личностного развития:
• Развивать уверенность в себе и в своих возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность.
• Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формировать доверие и привязанность к воспитателю.
• Закладывать основы доверительного отношения к сверстникам.
• Развивать целенаправленность деятельности в игре. Способствовать обогащению игрового опыта ребенка. Создавать благоприятные 

возможности для реализации ребенком собственных игровых целей.

Задачи художественно-эстетического развития:
• Развивать целенаправленную деятельность в лепке, рисовании, конструировании.
• Вызывать интерес к рисованию, лепке.
• Создавать благоприятные условия для того, чтобы каждый ребенок мог изобразить то, что для него интересно и эмоционально значимо.
• Подводить детей к пониманию, что очертания, пятна, линии могут что -то изображать. Поддержать попытки сравнивать и называть эти 

изображения по ассоциации со знакомыми предметами, животными. Побуждать детей вносить дополнения в вылепленные изделия и 
рисунки.

Задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса:

• Обеспечить включение родителей в образовательный процесс на основе согласования целей, задач, прогнозируемого результата, 
применение различных форм консультативной помощи и поддержка каждой семьи с целью развития творчески самостоятельной 
личности;

• Обеспечить единство форм содержания образования детей через партнерское взаимодействие всех специалистов ДОУ.

Проанализировав социальный заказ через изучение нормативно-концептуальных документов, опроса родителей, учителей. Изучение документов и 
наблюдение за детьми группы помогли определить составляющие образованности:

• ребенок умеет самостоятельно занять себя осмысленной деятельностью в течение 10-20 мин.;
• у ребенка есть желание и потребность выражать с помощью речи свои впечатления, мысли, интересы;
• ребенок достаточно самостоятелен в быту -  хочет и умеет самостоятельно есть, одеваться, умываться и т.д; 

ребенок с готовностью откликается на предложение взрослого почитать ему, рассказать сказку или какую-нибудь историю, и сам 
выступает с подобной инициативой по отношению к взрослому.



Для реализации поставленных задач при организации образовательного процесса предусматривает следующие приемы:
• развивающие игры: настольно-печатные, динамические, элементы театрализованных игр, мунипулятивные, сюжетно-ролевые;
• целевые прогулки;
• развлечения;
• праздники;
• чтение, прослушивание сказки;
• элементы трудовой деятельности в природе;
• посещение концертов, спектаклей.

- игры, направленные на оптимизацию эмоционально-чувственной сферы малышей:
- на накопления эмоций;

- на эмоциональное общение ребенка со сверстниками и взрослыми;
- игры преодоления негативных эмоций;
- игры на снятия эмоционального напряжения, релаксацию.
Образовательная деятельность осуществляется в специально организованном обучении, совместной и самостоятельной деятельности.

В группе используются разные виды занятий: интегрированные, комплексные, тематические, проблемно-поисковые, игровые.

Прогнозируемый результат:

физическое развитие
-  ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без зрительных ориентиров;
-  бегать в одном направлении, по кругу, сохраняя равновесие, темп бега в соответствии с указанием воспитателя;
-  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы;
-  влезать на лесенку- стремянку, гимнастическую стенку и слезать с них;
-  энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 25 см;
-  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от груди, из -за головы; ловить брошенный мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ловить брошенный мяч;
-  строиться в колонну, шеренгу, круг;
-  выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя.



познавательно-речевого развития
- обогащение словаря ребёнка;
- развитие грамматического строя детской речи;
- развитие эмоциональной выразительности речи;
- совершенствование звуковой стороны речи малыша;
- обучение пониманию произведений русского поэтического фольклора.
- различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, величину;
- различать зверей и птиц;
- различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее распространённые в данной местности;
- пользоваться обобщающими словами.
Форма:
-  различать по образцу геометрические формы: квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал;
-  узнавать знакомые предметы по форме;
-  группировать предметы по образцу;
-  сравнивать, прикладывая или накладывая предметы друг на друга.
Цвет:
-  различать основные цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый и чёрный;
-  узнавать знакомые предметы по цвету;
-  группировать предметы по образцу;
-  сравнивать прикладыванием рядом.
Величина:
- различать большие и маленькие предметы;
- группировать предметы по образцу;
- сравнивать прикладыванием и наложением.
Активно используют «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы (кирпич, мяч, шар, крыша, яйцо, огурец), цвета (трава, апельсин, 
помидор, цыплёнок, небо и др.) (с 2 лет 3 месяцев -  2 лет 6 месяцев).
Отбирают предметы необходимой формы или цвета для развития самостоятельной сюжетной игры (грузят на машину бруски-«кирпичики» или 
кубики определённого цвета, подбирают детали нарядов для кукол в соответствии с цветом их одежды).
Начинают активно пользоваться общепринятыми словами - названиями цвета, часто в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и 
жёлтый, и зелёный предмет).

социально-личностное развитие
-  ориентироваться в своём физическом облике, рассказывать о себе (голова, руки, ноги, спина, живот, пальчики, глаза, нос, рот, язык, уши);
-  адекватно ситуации проявлять свои чувства;
-  использовать для выражения своих чувств определённые мимические, пантомимические жесты, действия, поступки;
-  противопоставлять себя другим, начинает говорить о себе «Я»;
-  распознавать базовые эмоциональные состояния других людей;



-  реагировать на чувства других людей (проявлять любовь, оказывать посильную помощь пострадавшему, утешать плачущего, жалеть, 
привлекать к участию в удовольствии);
-  проявлять эмоциональные предпочтения в отношении сверстников;
-  эмоционально предвосхищать результаты хорошо знакомых действий;
- испытывать яркие эмоциональные переживания в играх с детьми, 
взрослыми;
- избегать неприятных событий, ситуаций;
- удерживать внимание взрослого или ребёнка (жестами, улыбкой, заглядыванием в глаза);
- стремиться к похвале, одобрению со стороны взрослых. 
художественно-эстетическое развитие
-изображать отдельные предметы, явления с помощью ритмичных мазков — цветовых пятен (листочки), штрихов карандашом, фломастером 
(дождь), линий прямых и замкнутых, горизонтальных и вертикальных (дорожки, лен точки и т. п.);
-  передавать яркие цвета окружающих предметов (цветочки, шарики);
-  пользоваться изобразительными средствами в рисовании: линия, ритм штрихов и цветовых пятен;
-  использовать приёмы работы карандашом, кистью и красками (гуашь). Техника рисования карандашом (Т.С. Комарова) такова: надо научиться 
брать карандаш тремя пальцами, держать его большим и средним, придерживая сверху указательным, и правильно действовать с ним. Кисть не 
бросать, а ставить на подставку, держать в пальцах, а не в кулачке, выше железного наконечника; набирать краску только ворсом кисти, снимая о 
край баночки лишнюю; промывать кисть после рисования и осушать, легко прижимая к салфетке;
-  в лепке: отщипывать комочки глины разной величины, затем раскатывать их между ладошками и расплющивать.

Примечание. Рекомендуется проводить 10 занятий в неделю по два занятия ежедневно длительностью до 10 минут.



Ежедневная организация жизни и деятельности детей 
(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса)

Время Вид деятельности Организационные
формы

Направление развития Часы %

6.00-7.00 организация работы в дежурной группе
Возрастная категория детей - 3-й год жизни Г руппа раннего возраста
7.00 -7.40 Прием детей Самостоятельная. Взаимодействие с родителями 40 мин 6

7.40 - 8.10 Подгрупповые, индивидуальные задания. Самостоятельная 30 мин 5
8.10 -  8.30 Утренняя гимнастика

Традиция «Доброе утро, солнышко»
ОДвРМ Физическое

Социально - личностное
20 мин 3,3

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку, завтрак ОДвРМ Социально-личностное 20 мин 3,3
8.50 - 9.20 Гигенические процедуры, игры, 

подготовка к занятиям
Совместная Социально-личностное 30 мин 5

9.30 -  9.50
(общая длительность 
включая перерыв)

Игры -  занятия (в соответствии с
расписанием
занятий по подгруппам

ОД
Самостоятельная Физическое

10 мин 
20 мин

1,6
3,3

9.50 -  10.10 Игры 20 мин 3,3
10.10-10.30 Подготовка к прогулке ОДвРМ Социально-личностное 20 мин 3,3
10.30-12.00 Прогулка 90 мин 15
12.00 -  12.25 Обед ОДвРМ Социально - личностное 25 мин 4,1
12.25 -  15.00 Дневной сон 155 мин 25,8
15.00 -  15.20 Постепенный подъем, воздушные ванны, 

водные процедуры, 
корригирующая гимнастика

ОДвРМ Физическое 20 мин 3,3

15.20-15.40 Полдник ОДвРМ Социально - личностное 20 мин 4,1
15.40 -  16.10 Игры, досуги 

Региональная специфика
Совместная Социально - личностное 30 мин 5

16.10 -  16.20 Подготовка к прогулке ОДвРМ Социально-личностное 10 мин 1,6
16.20 -  17.00 Прогулка Самостоятельная. 40 мин 6,6

Самостоятельная. Взаимодействие с родителями

17.00-18.00 организация работы в дежурной группе.
Итого: 
600 мин

100%



Комплексно-тематическое планирование по освоению детьми 2-3 лет образовательных областей 
Направление « Физическое развитие»
Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Образовательная область «Здоровье»
«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 
здоровья через решение следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 
внимание пожелания родителей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 
руки личным полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - 
нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 
запоминать; туловище— наклоняться и поворачиваться в разные стороны



N
п/п

Мероприятия Периодичность Ответственный

1. МОНИТОРИНГ
1. Определение уровня физического развития.

Определение уровня физической подготовленности детей
2 раза в год Медсестра, воспитатели групп

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп
2. Физическая культура

- в группе
- на воздухе

2 раза в нед. 
1 раз

Воспитатели групп

3. Подвижные игры 6 раз в день Воспитатели групп
4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп
5. Спортивные упражнения ежедневно Воспитатели групп
.6. Самостоятельная двигательная деятельность детей ежедневно Воспитатели групп

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние фильтры, работа с родителями, мазь 
«оксалиновая»)

В неблагоприятные периоды (осень- 
весна) возникновения инфекции

Медсестра воспитатели, 
пом. воспитателя.

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

'

Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок)
Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания

медсестра,
воспитатели

2. Витаминизация 3 блюда
V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Ходьба босиком

После сна, в НОД по физической культуре в группе
Воспитатели

2. Облегченная одежда детей 
В течение дня

Воспитатели

3. Мытье рук, лица прохладной водой Воспитатели



В течение дня
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1. Соки натуральные или фрукты 
Ежедневно

Воспитатели, пом. воспитателя

Система закаливания в группе.

N Оздоровительные мероприятия I младшая
1 Утренний прием детей на воздухе + в теплое время
2 Контрастное воздушное закаливание +
3 Дыхательная гимнастика +
4 Босохождение + в теплое время
5 Ребристая доска +
6 Дорожка с пуговицами +
7 Умывание прохладной водой +
8 Прогулка 2 раза в день +
9 Сон без маечек + в теплое время
10 Соблюдение воздушного режима +
11 Проветривание помещений +

Требования к уровню подготовки - образовательная область «ЗДОРОВЬЕ»

Должен
знать

Должен уметь Должен иметь представления

Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, проявлять навыки 
опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Уметь самостоятельно есть.
Замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой помощи взрослых.

О простейших навыками поведения 
во время еды, умывания.



Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способству
ющие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

Требования к уровню подготовки образовательная область «Физическое развитие»

Должен
знать

Должен уметь Должен иметь представления

Уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Уметь бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 
плоскости, при перешагивании через предметы.

О навыках безопасного поведения в 
подвижных играх при использовании 
спортивного инвентаря

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

"Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих задач:



1. развитие игровой деятельности детей;
2. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
3. формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу».
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры
Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть 
вместе со сверстниками.
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 
со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 
звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); так
тильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 
заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 
детей.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п.
Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова



«спасибо» и «пожалуйста».
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Требования к у ровню подготовки образовательная область «Социализация»
Должен
знать

Должен уметь Должен иметь 
представления

Играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые 
действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение 
недостающего предмета; иметь навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; следить за действиями героев 
кукольного театра,

«Трудовая деятельность»

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду через решение 
следующих задач:

1. развитие трудовой деятельности;
2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам;
3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в обществе и жизни каждого человека»".

Развитие трудовой деятельности
Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, 
его роли в обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 
взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым.
В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит).
Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).



Должен
знать

Должен уметь Должен иметь 
представления

Выполнять простейшие трудовые действия с помощью педагога. Наблюдать за трудовыми 
процессами воспитателя.

«Содержание образовательной области „Безопасность" направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач:

1. формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;
3. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 
только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д.
Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно!
Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила.
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения.
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по 
дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый— двигаться; 
переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку.
Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский 
сад.
Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не 
мешая другим; слушаться взрослых и т. д.).
Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение».
Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя

Должен знать Должен уметь Должен иметь представления
Правила поведения в детском саду. О правилах дорожного движения

Образовательная область «Познавательное развитие»



"Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;

1. формирование элементарных математических представлений;
2. формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*.

Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 
маленький синий мяч).
Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие познавательно-исследовательской 
и продуктивной (конструктивной) деятельности 
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 
п.).
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — 
один (один - много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада).
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Предметное и социальное окружение
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 
разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 
(из чашки пьют и т. д.).
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.

Ознакомление с природой

Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 
узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 
нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, 
что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в 
зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

Требования к уровню подготовки образовательная область «Познавательное развитие»
Должен знать Должен уметь Должен иметь представления
Называть имена членов своей 
семьи и воспитателей., знать 
домашних и диких животных и их 
детёнышей.

Сооружать разнообразные постройки, используя большинство 
форм. Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 
Различать формы деталей строительного материала. Уметь 
различать 1-2 вида овощей, фруктов и деревьев.

Один и много предметов, различать большие и 
маленькие предметы, называть их размер. 
Должен иметь представления о сезонных 
явлениях природы.



Образовательная область «Речевое развитие»
«Содержание образовательной области „Речевое развитие " направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:

1. развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
2. развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
3. практическое овладение воспитанниками нормами речи».

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 
ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На 
картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д.
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Развитие всех компонентов устной речи, 
практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 
варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высо
ко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей:
•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей;

1. глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 
их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

2. прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,
3. наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000
1200 слов.
Звуковая культура речи
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов),



Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру речи.
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2 -4 слов («Кисонька-мурысенька, 
куда пошла?»).
Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 
«где?», «когда?», «куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 
знакомых сказок.
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Требования к уровню подготовки образовательная область «Коммуникация»
Должен
знать

Должен уметь Должен иметь 
представления

Передавать в движении образы зверей, птиц. Передавать простой сюжет -  цепочку связанных по смыслу действий 
с игрушками. Принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 
/пирамидки, башенки, матрёшки/.Сравнивать два предмета, находить одинаковые, составлять пары. Поделиться 
информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстников.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки»
Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: «принцип культуросообразности: 

построение или корректировка универсального эстетического содержания 
программы с учетом региональных культурных традиций;
« принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических особен
ностей данной местности в данный момент времени;
« принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо из-вестного к малоизвестному и незнакомому»;



«принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к воз
расту;
» принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
» принцип развивающего характера художественного образования;
» принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 
возрастных особенностей и индивидуальных способностей;
» принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в 
целом.

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
»принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;
»принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 
развития детей разных возрастов;
» принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
» принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;
» принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлек
тирующего);
«принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта;
« принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений;
« принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного художественного 
образа;
» принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости).

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 
эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:
1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей;
2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества;
3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 
образовательного учреждения.
Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 
качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 
привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а 
также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на 
установление ведущих звеньев структуры личности в целом.
Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной 
(схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и 
формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.

Модель эстетического отношения



включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением.
1. Способность эмоционального переживания.
Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 
художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 
возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. 
Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 
ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая 
направленность.
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 
саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в различных 
направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 
осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в 
результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 
являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого 
или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях.
3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). В эстетическом воспитании ведущая 
деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми обобщёнными 
(типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 
деятельности.

Методы эстетического воспитания:
» метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания;
» метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;

»метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 
непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);
» метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре);
» метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художествен
ной практики;
» метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками);
» метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности;
» метод эвристических и поисковых ситуаций.

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 
представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 
для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает систематизированный 
комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного).



Диагностика умений и навыков.
Развитие мелкой моторики.
Знает, что из глины (пластилина) можно лепить, что она мягкая.
Возраст 2 - 3 года.
Цель: Выявить умение детей правильно брать глину, тремя пальцами обеих рук (между большим и средним), не сжимая сильно, перебирать 
пальцами, разминать, поделить его на две части.
Цель: Материал:.
глина, пластилин, дощечка, бумажная салфетка.
Методика проведения:
Воспитатель предлагает ребенку взять глину, напоминает ему правила работы с ним. В зависимости от умений ребенка даёт задание размягчить его, 
поделить на две части.
Уровни знаний:
Высокий - Ребенок берет глину без участия (без поправок) воспитателя тремя пальцами обеих рук, перебирает его пальцами, размягчает и делит на 
две части.
Средний- Ребёнок берет глину правильно тремя пальцами обеих рук, размягчает его, но не может поделить на части. По напоминанию воспитателя - 
исправляет ошибку.
Низкий - Ребенок по словесным указаниям воспитателя берет глину, разминает его, не может поделить на части. Все действия хаотичны.
2. Умеет лепить из глины колбаску прямыми движениями ладоней.
Возраст 2 - 3 года.
Цель: Выявить умения ребенка лепить из глины колбаску прямыми движениями ладоней.
Материал: глина, пластилин, дощечка, бумажная салфетка, игрушка собачка.
Методика проведения: Воспитатель предлагает ребенку слепить колбаску-угощение для собачки.
Уровни знаний:
Высокий - Ребенок берет глину, размягчает его, кладет между ладонями и прямыми движениями рук формирует из глины колбаску. Положительно 
реагирует на мотивацию воспитателя.
Средний - Ребенок карандашом берет глину, размягчает его, кладет между ладонями и методом «пассивного» движения формирует колбаску. 
Низкий - Ребенок после повторного словесного указания берет глину, пытается сформировать из него колбаску много раз повторяя однообразные, 
несогласованные движения.
3. Умеет лепить из глины круговыми движениям ладоней предметы округлой формы (мяч, шарик, колобок).
Возраст 2 - 3 года.
Цель: Выявить умения ребенка лепить из глины колбаску круговыми движениями ладоней предметы округлой формы.
Материал: глина, пластилин, дощечка, бумажная салфетка, резиновый мяч.
Методика проведения: Воспитатель предлагает ребенку слепить мячик.
Уровни знаний:



Высокий - Ребенок берет глину, размягчает его, кладет между ладонями и прямыми движениями рук формирует из глины мячик..
Средний - Ребенок карандашом берет глину, размягчает его, кладет между ладонями и методом «пассивного» движения формирует мяч.
Низкий - Ребенок после повторного словесного указания берет глину, пытается сформировать из него мяч, много раз повторяя однообразные, 
несогласованные движения
4.Умеет лепить из глины колбаску прямыми движениями ладоней и соединять его в кольцо методом прищипывания.
Возраст 2 - 3 года.
Цель: Выявить умения ребенка лепить из глины колбаску прямыми движениями ладоней и соединять его в кольцо методом прищипывания. 
Материал: глина, пластилин, дощечка, бумажная салфетка, игрушка кукла.
Методика проведения: Воспитатель предлагает ребенку слепить колбаску-угощение для куклы .
Уровни знаний:
Высокий - Ребенок берет глину, размягчает его, кладет между ладонями и прямыми движениями рук формирует из глины колбаску, самостоятельно 
соединяет концы . Положительно реагирует на мотивацию воспитателя.
Средний - Ребенок карандашом берет глину, размягчает его, кладет между ладонями и методом «пассивного» движения формирует колбаску, по 
словесным указаниям воспитателя соединяет в кольцо.
Низкий - Ребенок после повторного словесного указания берет глину, пытается сформировать из него колбаску много раз повторяя однообразные, 
несогласованные движения, не может соединить в кольцо.

Педагогическая диагностика:
2 -  3 
года

II пол 1пол Ппол

1. Проявляет интерес к лепке.
2. Создает простейшие формы: цилиндр -  колбаска, шар (колобок). * * *

3. Видоизменяет простейшие формы -  преобразовывает в иные формы. * * *

4. Умеет лепить из глины колбаску прямыми движениями ладоней и соединять его в кольцо методом прищипывания. * * *

5. Лепит по собственному замыслу. Объясняет, что он лепит. * * *

6. Умеет лепить из глины колбаску прямыми движениями ладоней. * * *

Ключи к диагностике:
Красный -  Ребенок самостоятельно отвечает и выполняет задания без помощи взрослого.
Зеленый -  Ребенок отвечает и выполняет задания с помощью взрослого.
Синий -  У ребенка нет знаний и умений.
При проектировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями для успешной реализации целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 
обеспечить интегративных подходи к организации развивающих среды.



«Интеграция развивающих уголков активности детей обеспечивает процесс связности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность познавательно -речевой, физической, 
художественно-эстетической и социально-личностной сфер развития ребенка в образовательном процессе.
В основе концепции основной общеобразовательной программы дошкольного образования определено: дети развиваются наилучшим образом 
тогда, когда они действительно увлечены процессом обучения. Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию, 
активности, проявлению инициативы и творчества.
На основе такого подхода дети:

• активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр и др. видов детской деятельности;
• проходят через закономерные стадии развития;
• обеспечены социальным взаимодействием направленным на эмоциональное и когнитивное развитие;
• неповторимо индивидуальны и развиваются каждый в своем темпе.

Уголки развивающей активности детей
Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы 
разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных группах 
наборы центров могут быть различными, однако основные центры, есть практически везде.

Предметно-пространственная среда в группе решает следующие задачи:
1. Обеспечение условий для развития эмоционально-чувственной сферы детей.
2. Поддержание речевой активности, обеспечение ее дальнейшего роста.
3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов деятельности, приобретенных знаний.
4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний.

Пространство групповой комнаты условно разделено :
1. Познавательно - речевой уголок.
2. уголок сенсорного развития .
3. Уголок конструктивной деятельности.
4. Уголок физического развития.
5. Уголок социально -  личностного развития.
6. Уголок развития и становления сюжетно-ролевой игры.
7. Уголок музыкального развития.
8. Уголок изобразительной деятельности «Умелые ручки».

Познавательно - речевой уголок
• зеркало;

разнообразные игры и игрушки на поддувание;



• разнообразные предметы на развития мелкой моторики и ручной умелости;
• лица с изображением настроения людей (улыбка, огорчение, слёзы, вопросы, радость)
• альбом с лицами детей с разными настроениями.
• театры: настольный, пальчиковый, игрушечный;
• маски, шапочки.
• центр воды и песка с набором необходимых атрибутов для игры с водой;
• книги с яркими иллюстрациями по сезону;

• дидактическая кукла, одень по сезону;
• «аквариум» с набором предметов;
• предметные картинки (животные, растения, предметы);
• кассеты с записями звуков природы (голосов птиц, шум воды);
• дидактическая игра на закрепление знаний об окружающем.

Уголок сенсорного развития
Разнообразные игры на знакомство детей с цветом, формой, величиной предметов.

Уголок конструктивной деятельности
• строитель крупный, деревянный, четырёхцветный;
• строитель пластмассовый, крупный, четырёхцветный;
• машины грузовые, легковые;
• конструкторы «Лего» трех цветов;
• игрушки резиновые для игр со строительным набором..

Уголок физического развития.
• шведская стенка;
• мат;
• разнообразные каталки, двигающиеся игрушки;
• игрушки, стимулирующие движения .

Уголок социально-личностного развития
• панно с изображением кукол и лиц;
• разнообразная одежда для ряженья;



игрушки-забавы;

Уголок развития и становления сюжетно-ролевой игры
• кроватка с постельными принадлежностями;
• буфет для посуды;
• столики для кормления;
• гладильная доска, утюжки;
• набор посуды;
• наборы одежды;
• коляски;
• «продукты», «овощи», «фрукты» муляжи;
• атрибуты для игры «Врач»;
• телефон.

Уголок музыкального развития
Пианино, шумелки, гремелки, бубен, барабан, погремушки, колокольчики, «ноты» - книжки с картинками с песнями.

Уголок изобразительной деятельности «Умелые ручки»
Изменение в предметно-развивающей среде происходит в соответствии изучаемой темы, сезонных изменений, общественных и традиционных 
праздников и традиций группы, в соответствии с моделью изменения предметно-развивающей среды в течение года.

Система оценки достижения планируемых результатов

Психолого-педагогическая диагностика как процедура оценки результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования
Цель психолого-педагогической диагностики: своевременное внесение коррективов в процесс реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развития детей, выстраивание 
индивидуальных траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, наличие трудностей и др.) не 
могут успешно осваивать основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Сроки, длительность. 5 дней в мае, при необходимости -  январь, февраль (3 дня) -  диагностика сопровождения.
Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик для детей, опросников для воспитателей, карт наблюдения за ребенком.

Принципы, на которых строится психолого-педагогическая оценка результатов освоения содержания рабочей программы.
1. Сравнение ребенка с его собственными, «вчерашними» достижениями.
2. Осуществление диагностики в естественной, привычной для ребенка ситуации.



3. Оценка осуществляется по показателям успешности ребенка в разных видах детских деятельностей. 
Психолого-педагогический оценка результатов освоения программы, используемый в МДОУ, должен отвечать ряду требований: 

• Оценка по показателям успешности, отражающим успешность ребенка в разных видах деятельности.

Возраст Направление развития ребенка Методы педагогической оценки Периодичность Ответственный

детей

2-3 года

Физическое • Адаптация: поведение, настроение, сон, 
аппетит, активность, взаимоотношения с 
детьми и взрослыми, заболеваемость (листы 
адаптации)

• Антропометрия (вес, рост, окружность 
груди).

• Уровень здоровья: резистентность, группа 
здоровья, соматическое состояние 
(индивидуальная карта состояния здоровья 
ребенка).

в период адаптации 

2 разав год 

1 год

воспитатель,
медсестра
воспитатели

медсестра
медсестра

Социально- Наблюдение за детьми, анкетирование родителей 1 раза в год воспитатели

личностное

Познавательно

речевое

Наблюдения, игровая деятельность, общение со 
взрослыми и сверстниками

1 раза в год воспитатели

Художественно Наблюдения, продуктивная деятельность 2 раза в год воспитатель



эстетическое

1 раз в год музыкальный
руководитель

Целевые ориентиры освоения программы применительно к первой младшей группе

•  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;
•  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;
•  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности;
•  ребёнок хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;
•  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?),

Приложение № 3

Комплексно-тематическое планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
(первая младшая группа)

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, интерес к 
окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно -художественные, музыкальные произведения; 
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 
навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется индивидуальными пр едметами, 
соблюдает элементарные правила поведения во во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы воспитателя, рассматривает картинки, 
иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и соблюдает их, выполняет 
простейшие поручения взрослого.
Программные задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять игровые 
действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего предмета; формировать 
навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять простейшие трудовые действия 
(с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить элементарным правилам поведения в детском саду, 
правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, способствовать их соблюдению.

Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности областей «Социализация», «Труд» и «Безопасность»)



Социализация труд Безопасность

Сентябрь
1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим обед».
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», «Солнце и дождик».
3. Театрализованная игра «Концерт для игрушек» (с 
использованием музыкальных инструментов).
4. Дидактические игры «Найди мишку» (среди изображений 
разных игрушек дети находят мишек), «Найди домики для мишек» 
(дети соотносят по величине плоскостные фигурки и мишек).
5. Русская народная хороводная игра «Кто у нас хороший?».
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу».
7. Знакомство с членами семьи (учить называть свое имя и имена 
членов семьи).
8. Рисование «Красивая картинка для игрушек»

1. Дидактические игры «Оденем 
куклу», «Уберем кукольную одежду 
на место».
2. Наведение порядка в групповой 
комнате перед выходом на 
прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
убирающими сухую траву с участка.
4. Выполнение поручений 

воспитателя (положи игрушку на 
попку, подними карандаш из-под 
стола, сложи кубики в коробку и т.
д.) .
5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня моет 
посуду, подметает пол и т. д. .
6. Рассматривание иллюстрации с 
изображением врача, повара, 
воспитателя, парикмахера, продавца

1 . Знакомство с элементарными правилами 
поведения в детском саду: играть с детьми, 
не мешая им и не причиняя боль; уходить 
из детского сада только с родителями.
2. Чтение русской народной сказки 
«Козлятки и волк» (обр. К. Ушинского)
3. Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль».
4. Дидактическая игра «Найди маму для 
щенка (котенка, козленка, поросенка)»

2-я неделя
1 . Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Детский сад».
2. Подвижные игры «Цыплята и кот», «Солнышко и дождик».
3. Театрализованная игра «Куклы танцуют» под русскую народную 
песню «Ах вы сени. . .» (в обр. В. Агафонникова).
4. Дидактические игры «Окошки» (дети соотносят изображенный 
силуэт фигуры с вырезанными фигурами и накладывают их на 
подходящий силуэт).
5. Игровая ситуация «Игрушки ложатся спать» (дети качают на 
руках любимые игрушки под музыку С. Разоренова 
«Колыбельная»).
6. Экскурсия по группе для Петрушки. 7. Чтение стихотворения В.

1 . Дидактические игры «Поможем 
кукле раздеться после прогулки», 
«Научим куклу убирать одежду и 
обувь на место»
2. Складывание игрушек для 
прогулки в корзину.
3. Наблюдение на прогулке за 

старшими дошкольниками, 
подметающими дорожки.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (сложи карандаши в

1. Знакомство с элементарными правилами 
поведения в детском саду: нельзя брать в 
рот несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос и ухо какие-либо 
предметы. .
2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 
беленький сидит».
3. Дидактическая игра «Найди маму для 

цыпленка (утенка, гусенка)».
5. Наблюдение за игровой ситуацией 
«Петрушка срывает цветы с комнатных



Берестова «Больная кукла».
8. Прослушивание песни «Кто нас крепко любит?» (муз.и сл. И. 

Арссева)

коробку, посади игрушку на 
стульчик, возьми с полочки книгу и 
положи на стол).
5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 
накрывает на стол, моет пол..
6. Сюжетная игра «Помощники» 
(дети под руководством воспитателя 
показывают жестами, как нужно 
помогать маме, няне: «подметают», 
«моют посуду», «вытирают стол»),
8. Игровая ситуация «Накрываем 
стол к обеду» (с использованием 
игрушечной посуды)

растений», «Куклы играют с пуговицами»

3-я неделя
1 . Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Принимаем гостей».
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч».
3. Театрализованная игра «Цыплята ищут маму» с музыкальным 
сопровождением «Цыплята» (муз.А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной).
4. Дидактические игры «Чего не стало?», «Чудесный мешочек».
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду»: убирают 
игрушки, моют руки и т. д.
6. Конструирование башенки из 5-8 кубиков разной величины.
7. Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит».
8. Рисование желтых цыплят способом отпечатывания формы 
(круглый кусок поролона, комок ваты или бумаги)

1 . Обучение детей аккуратному 
складыванию вещей в шкафчик.
2. Оказание детьми посильной 
помощи няне: расстановка хлебниц 
(без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.
3. Наблюдение на прогулке за тем, 
как старшие дошкольники 
оказывают посильную помощь 
дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (сложить книги в 
стопочку, собрать пирамидку и 
поставить ее на полочку и т. д.).
5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 
заправляет постель, ровно ставит 
стульчики к столам, вытирает с 
полок пыль.
6. Сюжетная игра «Постираем 
кукольную одежду».
7. Дидактическая игра «Что делала

I . Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати 
мяч».
3. Сюжетная игра на макете «Машины едут 
по дороге».
4. Игровая ситуация «Куклы мешают друг 
другу играть»



(делает) няня?» (дети называют 
трудовые действия: моет посуду, 
приносит еду, подметает пол)

4-я н е д е л я
1. Сюжетно-ролевые игры «Мы строители», «Поездка на 
автобусе».
2. Подвижные игры «Доползи до погремушки», «Птички в 
гнездышках».
3. Театрализованная игра «Кошка и котята» с музыкальным 
сопровождением «Кошка» (муз. Ан. Александрова, сл. Н. 
Френкель).
4. Дидактические игры «Теплый - холодный»,
«Легкий - тяжелый». ' у
5. Игровая ситуация «Купание куклы Кати», «Постираем кукле 
платье».
6. Рассматривание предметов мебели в группе.
7. Организация коллективной игры с игрушками с целью 
воспитания доброжелательных взаимоотношений со сверстниками

1. Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: собрать мусор, 
протереть пластмассовые дощечки 
для лепки, сложить книги на 
полочку.
2. Наблюдение за работой дворника 
(садовника).
3. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек.
4. Знакомство с трудом повара, 
рассматривание картинок с 
изображением труда повара.
5. Дидактическая игра «Найди 
картинку» (дети среди множества 
картинок находят изображение 
повара).
6. Сюжетная игра «Помогаем куклам 
накрыть на стол».
7. Приучение детей к 
самостоятельности: убирать за собой 
игрушки, одеваться с небольшой 
помощью взрослого и т. д.

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать 
детям элементарные представления о 
правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор 
регулирует движение транспорта и 
пешеходов).
2. Дидактическая игра «Светофор» 
(познакомить с сигналами светофора).
3. Сюжетная игра на макете «Автомобили 
и светофор».
4. Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль».
5. Дидактическая игра-лабиринт «Помоги 
зайчику перейти улицу».
6. Чтение стихотворения А. Барто 
«Грузовик». Инсценировка стихотворения 
с игрушками

Октябрь
1-я неделя

1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин»,
2. Подвижные игры «По тропинке», «Мой веселый звонкий мяч».
3. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся ко сну».
5. Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в 
группе.
6. Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца»

1 . Дидактические игры «Накроем 
стол для игрушек», «Уберем посуду 
(игрушечную) после обеда».
2. Оказание детьми посильной 
помощи няне: расстановка хлебниц 
(без хлеба) и салфетниц перед 
обедом.

1. Повторение элементарных правил 
поведения: нельзя брать в рот несъедобные 
предметы, нельзя засовывать в нос или ухо 
какие-либо предметы.
2. Подвижные игры «Через ручеек», 
«Прокати мяч».
3 Дидактическая игра «Найди маму для



(перевод с нем. Л. Яхнина).
7. Коллективная игра «Паровозик» (дети становятся друг за 
другом, держатся за плечи впереди стоящего и двигаются за 
воспитателем)

3. Наблюдение на прогулке за тем, 
как старшие дошкольники 
оказывают посильную помощь 
дворнику.
4. Выполнение поручений 
воспитателя (подними игрушки с 
пола, посади большую игрушку на 
стульчик, а маленькую - на 
полочку).
5. Приучение детей к 
самостоятельности: убирать за собой 
игрушки, одеваться с небольшой 
помощью взрослого и т. д.

теленка (козленка, щенка)».
4. Чтение стихотворения Н. Пикулевой 
«Надувала кошка шар...»

2-я неделя
1 . Сюжетно-ролевые игры «Строители», «Принимаем гостей».
2. Подвижные игры «Обезьянки», «Лови мяч».
3. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.
4. Дидактические игры «Геометрическая мозаика», «Разрезные 
картинки».
5. Инсценировка «Ребята гуляют» (дети парами проходят по группе 
под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз.И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой)).
6. Игры на развитие мелкой моторики рук (шнуровки, игрушки с 
пуговицами, молниями, крючками и т. д.)

1 . Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: собрать цветные 
карандаши после рисования, 
протереть кукольную посуду 
тряпочкой, сложить книги на место.
2. Наблюдение за работой дворника 
(садовника).
3. Выполнение поручений 
воспитателя (принеси такую же 
игрушку, большой (маленький) мяч, 
куклу в синем платье).
4. Оказание детьми посильной 
помощи няне во время накрывания 
на стол.
5. Дидактическая игра «Что делал 
(делает) дворник?» (дети называют 
трудовые действия: подметает 
дорожки, убирает мусор, опавшую 
листву и т. д.).
6. Приучение детей к 
самостоятельному одеванию и 
раздеванию

1 . Знакомство с элементарными правилами 
безопасности дорожного движения (дать 
детям элементарные представления о 
правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, светофор 
регулирует движение транспорта и 
пешеходов).
2. Подвижная игра «Чья машина появится 
первой»
. 3. Конструирование «Машина».
4. Сравнение автомобиля и грузовой 
машины (по картинкам, игрушечным 
машинам).
5. Игровая ситуация «Угадай по звуку» 
(учить отличать звук машины от других 
звуков).
6. Сюжетная игра на макете «Автомобили 
и светофор»

3 -неделя



1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка...».
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
3. Подвижные игры «Попади в воротца», «Найди флажок».
4. Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. 
К. Ушинского).
5. Дидактические игры «Что звучит?», «Чудесный мешочек».
6. Организация коллективной игры с игрушками с целью 
воспитания доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.
7. Рассматривание кукольной верхней одежды, соответствующей 
сезону

1. Дидактическая игра «Научим 
куклу убирать одежду и обувь на 
место».
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
подметающими дорожки.
3. Выполнение поручений 
воспитателя (принеси лейку для 
полива растений, вытри тряпочкой 
полку, разложи коробки с 
карандашами на столе).
4. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 
накрывает на стол, моет пол.
5. Чтение польской народной 
песенки «Сапожник» (обр. Б. 
Заходера).
6. Игровая ситуация «Стираем 
одежду и чистим обувь» (с 
использованием кукольной одежды и 
обуви)

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
2. Подвижные игры «Не переползай 
линию!», «Целься точнее!».
3. Наблюдение за игровой ситуацией 
«Куклы мешают друг другу играть» 
(обсудить с детьми правила 
взаимодействия со сверстниками, на
помнить, что нужно играть, не мешая друг
другу)

4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «У куклы Кати день рождения», 
«Больница».
2. Подвижные игры «Поезд», «Заинька» (под рус.нар. мелодию 
«Зайка»).
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Бычок».
4. Дидактические игры: складывание пирамидки из 5-8 колец 
разной величины; складывание узора из геометрической мозаики.
5. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к обеду».
6. Чтение стихотворения А. Барто «Лошадка».
7. Рисование колец для пирамидки

1. Дидактические игры «Оденем 
куклу», «Уберем кукольную одежду 
на место».
2. Наведение порядка в групповой 
комнате перед выходом на 
прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
собирающими игрушки.
4. Выполнение поручений 
воспитателя по уборке игрушек в 
группе.

1. Повторение элементарных правил 
поведения в детском саду: играть с детьми, 
не мешая им и не причиняя боль; уходить 
из детского сада только с родителями. .
2. Чтение русской народной сказки 
«Теремок» (обр. М. Булатова).
3. Подвижная игра «Солнышко и дождик»



5. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня моет 
посуду, подметает пол и т. д.

Ноябрь
1-я неделя
1 . Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин».
2. Подвижные игры «Птички и дождик», «Мой веселый звонкий 
мяч».
3. Ознакомление со свойствами мокрого и сухого песка (в 
помещении).
4. Игры с песком (детям предлагается вылепить из мокрого песка 
куличики для кукол).
5. Рассматривание предметов разного цвета, находящихся в группе 
(воспитатель предлагает найти предметы желтого, зеленого цвета).
6. Чтение русской народной сказки (на выбор воспитателя или 
детей).
7. Коллективная игра «Раздувайся, пузырь. . .»

1 . Выполнение детьми простейших 
трудовых действий: складывание 
одежды в шкафчик после прогулки, 
уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями 
воспитателя (, изготовление 
дидактического материла к 
занятию).
3. Выполнение поручений 
воспитателя (принеси игрушки - 
зайку и мишку, посади игрушки на 
стульчики, накорми зайку и мишку 
кашей).
4. Оказание детьми посильной 
помощи няне во время застилания 
постелей.
5. Дидактическая игра «Что мы 
надеваем на ноги?» (воспитатель 
предлагает детям из всех карточек 
выбрать те, на которых изображены 
предметы обуви; дети находят и 
называют).
6. Приучение детей к 
самостоятельному одеванию и 
раздеванию

1 . Уточнение правил безопасности во 
время игр с песком: не брать песок в рот, 
не обсыпаться песком, не тереть глаза 
руками.
2. Упражнения для глаз: отведи глаза в 
сторону (за рукой воспитателя), поморгай, 
закрой глаза, зажмурься, широко открой 
глаза.
3. Беседа «Как беречь глаза?». 

Рассматривание иллюстративного 
материала по теме беседы.
4. Дидактическая игра «Как беречь глаза?»: 
воспитатель раскладывает обратной 
стороной вверх картинки с правилами 
гигиены и безопасности глаз. Дети берут 
по одной картинке, рассматривают и 
объясняют ее содержание (с помощью 
воспитателя)

2-я неделя
1 . Подвижные игры «Лови мяч», «Птички в гнездышках».
2. Самостоятельные игры с персонажами-игрушками.
3. Дидактические игры на развитие внимания и памяти (дети 
рассматривают картинки, находят изображения, названные 
воспитателем, запоминают несколько картинок, затем называют

1 . Дидактическая игра «Научим 
куклу наводить порядок в комнате». 
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
подметающими дорожки.

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
2. Уточнение правил одевания по сезону на



их).
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети посещают врача» (обсудить 
правила поведения в больнице).
5. Игры на развитие мелкой моторики руки (шнуровки, игрушки с 

пуговицами, молниями, крючками т. д.)

3. Выполнение поручений 
воспитателя (разложи коробки с 
карандашами на столе).
4. Конструирование кроваток из 
кирпичиков для игрушек.
5. Рассматривание картинок с 
изображением представителей 
разных профессий (врач, строитель, 
продавец, дворник, повар).
6. Подвижная игра «Повтори 
движения»

примере куклы (дети подбирают кукле 
одежду и обувь, соответствующую сезону, 
н помогают воспитателю одеть и обуть 
куклу).
3. Подвижные игры «Не переползай 
линию!», «Заинька серенький сидит».
4. Наблюдение за птицами, насекомыми во 

время прогулки (уточнить, что ловить птиц 
и насекомых нельзя, нельзя беспокоить их 
и причинять им вред)

3-я неделя

1. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик - дедушка...».
2. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
3. Подвижные игры «Принеси предмет», «Найди флажок».
4. Инсценировка русской народной сказки «Козлятки и волк» (обр. 
К. Ушинского).
5. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Найди предмет 
желтого (зеленого, красного) цвета».
6. Организация коллективной игры с игрушками с целью 
воспитания доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.
7. Выполнение движений, соответствующих тексту русской 
народной песенки «Заинька, походи...»

1. Дидактическая игра «Что умеет 
делать повар?».
2. Выполнение поручений 
воспитателя (принеси одну куклу, 
один мяч, отнеси в корзину одну 
кеглю и т. д.).
3. Знакомство с трудом няни, 
наблюдение за тем, как няня 
подметает пол, накрывает на стол 
перед завтраком, обедом.
4. Коллективная уборка в игровом 
уголке.
5. Выполнение музыкально
ритмических движений под 
музыкальное сопровождение «Вот 
как мы уме-ем!» (муз.Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Френкель).
6. Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением людей, 
которые выполняют работу на 
огороде, в саду осенью.
7. Слушание рассказа воспитателя о 
том, как трудятся животные во время 
подготовки к зиме.

1. Повторение элементарных правил 
безопасного передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и подъеме 
по лестнице; держаться за перила.
2. Ознакомление детей с правилами 
поведения в общественном транспорте.
3. Обсуждение ситуации «дети бросают 
друг в друга игрушки, песок» (объяснить 
правила взаимодействия детей в игре)



4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Цветочный магазин».
2. Подвижная игра «Заинька» (под рус.нар. мелодию «Зайка»).
3. Инсценировка стихотворения А. Барто «Лошадка».
4. Дидактические игры: складывание узора из геометрической 
мозаики, осязательное обследование предмета с закрытыми 
глазами («Отгадай, что это?»).
5. Формирование умения здороваться и прощаться (по 
напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 
употребляя слова «спасибо», «пожалуйста».

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

1. Дидактическая игра «Оденем 
куклу нарядно».
2. Конструирование из кубиков и 
кирпичиков полочки для кукольной 
обуви.
3. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
собирающими игрушки.
4. Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением людей, 
выполняющих разные трудовые 
действия (дети с помощью 
воспитателя описывают 
изображенное на картинке).
5. Сюжетная игра « Поможем повару 
приготовить суп (компот)».

1. Повторение элементарных правил 
поведения в детском саду: играть с детьми, 
не мешая им и не причиняя боль; уходить 
из детского сада только с родителями.
2. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
3. Чтение стихотворения О. Высотской 
«Санки». Обсуждение содержания 
стихотворения.
4. Инсценировка стихотворения О. 
Высотской «Санки»

Декабрь
1-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Магазин».
2. Подвижные игры «Догони клубочек», 

«Идем за мышкой».
3. Дидактические игры «Что звучит?», 

«Чудесный мешочек»
4. Выполнение игровых на действий по 
подражанию: «Ладошки», «Большие ноги».
5. Рассматривание предметов разной 
величины, находящихся в группе.
6. Коллективная игра «Поезд» (дети 
становятся друг за другом, держатся за плечи 
впереди стоящего и двигаются за 
воспитателем)

1 . Дидактические игры «Выполни задание» (дети выполняют 
манипуляции с игрушками по заданию педагога), «У кого такой 
предмет?».
2. Наведение порядка в групповой комнате перед выходом на 
прогулку.
3. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 
убирающими снег со скамеек.
4. Знакомство с трудом дворника зимой (убрать с дорожек снег, 
лед, посыпать их песком и т. д.).

1 . Уточнение правил 
безопасности во время игр на 
улице: не кидать друг в друга 
снежки, камни, палки.
2. Дидактическая игра «Что 
умеют делать руки?».
3. Беседа « Как беречь руки?» 

(рассматривание 
иллюстративного материала по 
теме беседы).
4. Чтение стихотворения А. Барто 
«Грузовик».
5. Игра «Найди машину, которую 
назову» (закрепить умение 
различать машины - автомобили 
легковые и грузовые).
6. Обсуждение «Чем опасна



дорога зимой»
2-я неделя
1 . Сюжетные игры «Матрешка в гости к нам 
пришла», «Строим дом для игрушки».
2. Подвижные игры «Поймай бабочку», «Лови 
мяч».
3. Самостоятельные игры с персонажами- 
игрушками.
4. Дидактические игры «Разрезные картинки», 
«Составь пирамиду».
5. Инсценировка «У ребяток ручки хлопают» 
(муз.Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).
6. Дидактическая игра «На чем люди ездят?»

1 . Дидактическая игра «Поможем кукле одеться на прогулку» 
(дети под руководством педагога выбирают кукольную зимнюю 
одежду, обувь и одевают куклу).
2. Складывание игрушек для зимней прогулки в корзину.
3. Выполнение поручений воспитателя (принеси цветные 

карандаши, большой красный мяч, куклу и расческу и т. д.)
4. Игра «Вопрос-ответ» с демонстрацией предметных картинок

1. Сюжетная игра «Мы едем на 
автобусе» (уточнить правила 
безопасного поведения во время 
поездки на автобусе).
2. Конструирование из 
строительного материала «Узкая 
и широкая дорожки на улице».
3. Беседа «Чего нельзя делать на 
прогулке?».
4. Рассматривание картины 
«Зимой на прогулке».
5. Дидактическая игра «Угадай, 
на чем повезешь».
6. Уточнение правил 
безопасности во время 
совместных игр в группе.

3-я неделя
I . Сюжетно-ролевые игры «Магазин», 
«Больница».
2. Подвижные игры «Птички и дождик», 
«Машины едут».
3. Ознакомление со свойствами мокрого и 
сухого песка (в помещении).
4. Игры с природным материалом (детям 
предлагаются для игры шишки, желуди и т. д.)
5. Рассматривание предметов разного цвета, 
находящихся в группе (воспитатель 
предлагает найти предметы красного 
(синего) цвета).
6. Коллективная игра «Птички летают» |

1. Обучение детей аккуратному складыванию 
вещей в шкафчик.
2. Дидактические игры «Что куда поставим?», «Что лишнее?».
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие дошкольники 
оказывают посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений воспитателя (убрать кукольную одежду, 

посуду на места и т. д.).
5. Сюжетная игра «Приготовим обед для игрушек».
6. Дидактическая игра «Что делал (делает) дворник?» (дети 
называют трудовые действия: чистит дорожки, убирает мусор и т.
д.)

1 . Повторение элементарных 
правил безопасного 
передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и 
подъеме по лестнице; держаться 
за перила,
2. Наблюдение за животными в 
зооуголке (формирование 
элементарных представлений о 
особах взаимодействия с 
растениями и животными).
3. Знакомство с правилами 
дорожного движения: игры 
«Лучший пешеход», «Собери 
светофор».
4. Обсуждение ситуации: дети 
мешают друг другу играть, 
забирают друг у друга игрушки



(объяснить правила 
взаимодействия детей в игре)

4-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Строители», 
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 
переползай линию!».
3. Самостоятельные игры с персонажами- 

игрушками.
4. Дидактические игры «Покажи игрушку 
синего (красного, желтого) цвета», «Найди 
картинку».
5. Ходьба за воспитателем подгруппами, всей 
группой, парами по кругу, обходя предметы, с 
перешагиванием предметов.
6. Игры на развитие мелкой моторики рук 
(шнуровки, игрушки с пуговицами, молниями, 
крючками т. д.)

1 . Выполнение детьми простейших трудовых действий: собрать 
мусор, сложить книги на полочку, убрать краски после рисования.
2. Знакомство с трудом повара, рассматривание игрушечных или 
настоящих предметов, которые повар использует на кухне.
3. Дидактическая игра «Найди картинку» (дети среди множества 

картинок находят ту, которую назовет педагог).
4. Посадка лука в ящики с землей.
5. Приучение детей к самостоятельности: убирать за собой 
игрушки, одеваться с небольшой помощью взрослого и т. д.
6. Игра «Будь внимателен». Ситуация: сок налили в стакан. Где 
сок? (В стакане.)

1. Повторение элементарных 
правил поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с 
родителями. .
2. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик».
3. Составление рассказа о том, 
как нужно вести себя на улице, в 
общественных местах

Январь
1-я неделя
1 . Сюжетные игры «У игрушек праздник», 
«Айболит лечит зверей».
2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Огуречик, огуречик...».
4. Дидактические игры: складывание 
пирамидки из 5-8 колец разной величины, 
складывание узора из геометрических фигур.
5. Игровое упражнение «Кто внимательный».
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 
«Шофер».
7. Рисование бус для кукол (дети изображают 
кружочки на нарисованной линии).

1. Дидактические игры «Напоим
Чебурашку чаем», «Назови как можно 
больше предметов».
2. Наблюдение на прогулке за 
старшими дошкольниками, 
собирающими игрушки.
3. Выполнение поручений воспитателя 
по уборке игрушек в группе.
4. Подвижно-развивающая игра 
«Расти, расти, лучок».
5. Беседа «Домашние животные и уход 
за ними»

1 . Рисование по замыслу 
(уточнить у детей правила 
безопасного поведения во время 
изобразительной деятельности).
2. Чтение сказки Л. Н. Толстого 
«Три медведя».
3. Подвижная игра «Воробышки 
и автомобиль».
4. Дидактическая игра «Чья 
мама? Чей малыш?» (уточнить 
названия животных и их 
детенышей, повторить правила 
поведения с животными).
5. Наблюдение за игровой 
ситуацией «Куклы надевают 
летнюю одежду на прогулку 
зимой» (уточнить правила



одевания по погоде)
2-я неделя
1 . Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 
«Найди флажок».
3. Инсценировка четверостишия: Мы по лесу 
шли, шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и 
два грибок Положили в кузовок.
4. Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату».
5. Организация коллективной игры с 
игрушками с целью воспитания 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.
6. Игры с солнечным зайчиком (педагог 
показывает, как с помощью зеркала на стенах 
и потолке появляется солнечный зайчик; дети 
«ловят»)

1. Дидактическая игра «Что умеет делать мама (бабушка)?».
2. Коллективная уборка в игровом уголке.
3. Наблюдение за ростом и 

развитием перьев лука.
4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 
которые работают на улицах города зимой.
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как трудятся работники 
прачечной детского сада.
6. Сюжетная игра «Постираем кукле платье».

7. Конструирование мебели из строительного материла (для 
кукол).

1. Подвижные игры «Через 
ручеек», «Зайка серенький 
сидит».
2. Рассматривание иллюстраций 
по теме «Пешеход переходит 
улицу».
3. Целевая прогулка: наблюдение 
затем, что происходит на улице; 
уточнить правила поведения на 
улице: не выходить за пределы 
детского сада без родителей или 
воспитателей, не подходить к 
незнакомым взрослым, не брать 
предлагаемые ими угощения, 
игрушки.

3-я неделя
1. Подвижные игры «Непослушные мячи», 
«Мышки-шалунишки».
2. Самостоятельные игры с персонажами -  
игрушками.
3. Дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (дети рассматривают предметы, 
называют их, запоминают; затем педагог 
убирает предметы, а дети называют то, что 
запомнили).
4. Сюжетно-ролевая игра «Дети пришли в 
магазин» (обсудить правила поведения в 
магазине).
5. Исполнение парного танца («Парный 
танец», русская народная мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой)

1 . Целевая прогулка «Подкормим птиц зимой» (формировать 
желание помогать птицам в зимний период).
2.Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 
выполняющих разные трудовые действия (дети с помощью 
воспитателя описывают изображенное на картинке).

1 . Подвижно-дидактическая игра 
«Пешеход переходит улицу».
2. Чтение русской народной 
сказки «Козлятки и волк» (обр. К. 
Ушинского).
3. Подвижные игры «Мяч в 
кругу», «Попади в воротца» 
(уточнить правила безопасного 
поведения во время коллективной 
подвижной игры)

4 - неделя
1 . Сюжетно-ролевые игры «Больница», 1. Беседа «Как я помогаю маме». 1 . Знакомство с элементарными



«Магазин».
2. Игровое развлечение «Зимние забавы».

3 . Дидактические игры «Что звучит?», «Где 
флажок?».
4. Игровая ситуация «Игрушки готовятся к 
прогулке».
5. Рассматривание предметов разного 
назначения (посуда, игрушки, книги), 
находящихся в группе.
6. «Упражнения со снежками» (русская 

народная мелодия).
7. Коллективные игры «Мышки и кот», 
«Карусель»

2. Конструирование из кубиков и кирпичиков подставок для 
игрушек.
3. Развивающая игра «Камешки» (дети под руководством педагога 
группируют камешки по размеру, цвету, форме, текстуре).
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети рассматривают 

картинки с предметами и называют те, которые не подходят для 
работы врача).
5. Лепка из пластилина зернышек для птиц.

правилами поведения в детском 
саду: нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, нельзя 
засовывать в нос и ухо какие- 
либо предметы.
2. Рассматривание сюжетных 
картинок с изображением детей, 
выполняющих какие-либо 
действия (предложить детям 
оценить правильность действий с 
точки зрения безопасности).
3. Чтение английской народной 
песенки «У маленькой Мэри...».
4. Дидактическая игра «Чего 
нельзя делать в детском саду?»

Февраль
1-я неделя
1 . Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед».
2. Подвижные игры «Птички, летите ко мне», 

«Солнце и дождик».
3. Театрализованная игра «Концерт для 
игрушек» (с использованием музыкальных 
инструментов).
4. Дидактические игры «Найди игрушку» 
(среди изображений разных предметов дети 
находят определенную игрушку), «Найди 
большой и маленький шарики»
5. Инсценировка русской народной потешки 
«Наша Маша маленька...»

1 . Выполнение детьми простейших трудовых действий: 
складывание одежды в шкафчик после прогулки, уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями воспитателя (изготовление 
дидактического материла к занятию).
3. Дидактическая игра «Где работают взрослые?» (дети 

рассматривают картинки с изображением представителей разных 
профессий).
4. Приучаем детей к самостоятельному одеванию и раздеванию, 
застегиванию пуговиц, липучек, молний.
5. Беседа «Откуда привозят продукты в детский сад?».

1 . Знакомство с элементарными 
правилами безопасного 
передвижения в помещении: 
быть осторожными при спуске и 
подъеме по лестнице; держаться 
за перила.
2. Подвижные игры «Не 

переползай линию!», «Догоните 
меня!», «Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете 
«Дети переходят улицу».
4. Наблюдение за игровой 
ситуацией «Куклы не моют 
овощи и фрукты перед едой».
5. Составление рассказа по теме 
«Дорожное движение»

2-я неделя
1 . Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 
доктором».
2. Игра-забава «Жмурки».

1. Сюжетная игра «Наведем порядок в кукольной комнате».
2. Дидактическая игра «Что умеет делать папа (дедушка)» с 
демонстрацией сюжетных картинок.

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям



3. Малоподвижная игра «Кого не хватает?».
4. Речевое упражнение «Барабанщик» (В. 
Буйко).
5. Исполнение импровизационного танца 
«Танец петушков» (муз.А. Филиппенко) с 
использованием шапочек-масок.
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 
произносит разные звуки: тихий лай собачки, 
пыхтение, мычание, жужжание, кашель, а дети 
повторяют за педагогом).
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 
детям нарисовать то, что они видят в группе, 
на участке)

3. Выполнение поручений воспитателя (принеси мишку, посади 
игрушку за стол, накорми мишку кашей).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во время застилания 

постелей.
5. Приучение детей поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал.

элементарные представления о 
правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Подвижно-дидактическая игра 
«Будь внимателен!» 
(познакомить с сигналами 
светофора; на каждый сигнал 
дети выполняют определенное 
движение).
3. Сюжетная игра на макете 

«Автомобили и светофор».
4. Инсценировка русской 
народной потешки «Большие 
ноги...»

3-я неделя
I . Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Готовим 
обед».
2. Подвижные игры «Где звенит 
колокольчик?», «Лошадки».
3. Игры с водой (звучит музыка, педагог 
предлагает детям поиграть с мелкими 
игрушками в теплой мыльной воде, а также 
переливать воду из одного стакана в другой).
4. Чтение рассказа Е. Кузнеца «Ботинки».
5. Русская народная хороводная игра «Кто у 

нас
6. Игровая ситуация «Помоги товарищу 
застегнуть рубашку». 7. Знакомство с частями 
лица куклы Кати, умывание куклы.

1 . Наблюдение за действиями повара.
2. Выполнение движений в соответствии с текстом стихотворения 
«Вот помощники мои. . .».
3. Беседа «Кто главный в машине (автобусе)» (дать представление 
о профессии водителя).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во время застилания 
постелей.
5. Составление рассказа о том, как нужно одеваться на зимнюю 
прогулку.
6. Сюжетная игра «Поможем няне подмести пол».

1 . Подвижные игры «Кто тише», 
«Кошка и мышки» (с 
использованием шапочек-масок).
2. Составление рассказа 

«Домашние животные» (уточнить 
правила безопасного 
взаимодействия с домашними 
животными),
3. Наблюдение за подвижными 
играми старших дошкольников 
на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения во время 
коллективных игр: не толкаться, 
не дергать друг друга за руки, за 
одежду)

4-я неделя
1 . Русская народная игра «Кот и мыши» с 
использованием шапочек-масок.
2. Пальчиковая гимнастика «Встали 

пальчики» (М. Кольцова).

1 . Дидактические игры «Кто что делает?» (рассматривание 
сюжетных картинок с изображением представителей разных 
профессий, определение трудовых действий каждого).
2. Наблюдение за действиями воспитателя (изготовление

1. Дидактические игры «Что 
делают пожарные?» (знакомство 
со значением труда пожарных, 
воспитание уважения к людям



3. Игры «Что ты видишь?», «Прятки с 
платком».
4. Чтение стихотворения Т. Смирновой 
«Замарашка рот не мыл..».
5. Знакомство с членами семьи (учить 

называть свое имя и имена членов семьи).
6. Беседа «Что нужно делать, чтобы не 
болеть?» (объяснить значение здорового 
питания, физкультуры, прогулок на свежем 
воздухе, закалки)

дидактического материла к занятию).
3. Подвижная игра «Грибники» (дети имитируют движения 
грибника).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во время сервировки 
стола к обеду

опасных профессий).
2. Рассматривание иллюстраций с 
изображением пожара.
3. Подвижные игры «Кто 

быстрее добежит до линии».
4. Беседа «Осторожно, огонь!».
5. Инсценировка отрывка из 
стихотворения С. Я. Маршака 
«Тили-тили-тили-бом! Загорелся 
кошкин дом!»

Март
1-я неделя
1 . Беседа о предстоящем празднике 8 Марта, 
рассматривание иллюстраций о празднике.
2. Подвижные игры «Поймай мяч», «Целься 
точнее!».
3. Дидактические игры «Похож - не похож» 
(классификация предметов по общему 
признаку), «Чудесный мешочек».
4. Выполнение игровых действий по 
подражанию (что мы делаем на прогулке, 
дома, в группе, в лесу).
5. Рассматривание предметов разного цвета, 
находящихся в группе.
6. Коллективная сюжетная игра «Идем в гости 
к игрушкам».
7. Игра на развитие мелкой моторики 
«Золушка» (дети отделяют фасоль от 
макарон)

1 . Обучение детей аккуратному складыванию вещей в шкафчик.
2. Рассматривание картинок с изображением людей, выполняющих 
трудовые действия на огороде.
3. Ознакомление с трудом воспитателя (спросить у детей, кто 

находится рядом с ними весь день, что делает воспитатель).
4. Выполнение поручений воспитателя (собрать строительный 
материал на полочки или в ящик, аккуратно сложить кукольное 
постельное белье в стопочку).
5. Сюжетная игра «Сделаем мебель для игрушек» (из 
строительного материала).
6. Дидактическая игра «Что делает?» (дети называют_действия, 
которые показывает воспитатель)

1 . Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о 
правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Дидактическая игра «Собери 
светофор» (познакомить с 
сигналами светофора).
3. Сюжетная игра на макете 
«Шоферы-машинисты».
4. Подвижная игра «Паровозы, 
машины».

2 - неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Магазин одежды», 
«Парикмахерская».
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Добеги 
до линии».
3. Самостоятельные юры с персонажами- 
игрушками.
4. Дидактические игры «Один - много»,

1. Беседа «Что мы умеем делать?» (уточнить у детей, что они 
научились делать в детском саду: лепить, рисовать, 
конструировать, ухаживать за растениями и т. д.).
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 
помогающими воспитателю ухаживать за клумбой.
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в 
группе.

1. Подвижно-дидактическая игра 
«Угадай, на чем повезешь».
2. Конструирование дороги для 
машин.
3. Подвижные игры «Мяч в 
кругу», «Попади в воротца» 
(уточнить правила безопасного



«Большие и маленькие».
5. Легкий бег за воспитателем подгруппами, 
всей группой, парами, по кругу, обегая 
предметы.
6. Экскурсия по группе: обратить внимание на 
чистоту и порядок (чистые раковины, посуда, 
подоконники), спросить, кто навел порядок в 
группе, как зовут няню, трудно ли каждый 
день наводить порядок в группе, как можно 
помочь няне.

4. Подвижно-развивающая игра «Расти, расти, цветочек». поведения во время коллективной 
подвижной игры).
4. Наблюдение за движением 
машин на улице (дать 
представление о том, что все 
водители соблюдают правила 
дорожного движения, чтобы не 
произошла авария)

3-я неделя
1. Сюжетно-ролевые игры «Больница», 
«Семья».
2. Подвижные игры «Догони клубочек», 
«Зоопарк» (имитация движений животных).
3. Дидактические игры «Покажи нужную 
картинку», «Соберем птичку» (из разрезных 
картинок дети собирают изображение птицы).
4. Игра на внимание «Чем мы это делаем?» 
(например: чем мы смотрим? - Смотрим 
глазами).
5. Сюжетная игра «Приготовим обед».
6. Составление коллективного рассказа «Наши 
мамы»

1. Обучение детей аккуратному складыванию обуви в шкафчик.
2. Сюжетно-ролевая игра «Строители».
3. Наблюдение на прогулке за тем, как старшие дошкольники 
оказывают посильную помощь дворнику.
4. Выполнение поручений воспитателя (промыть кисточки после 
рисования в стакане с водой).
5. Сюжетная игра «Оденем кукол на прогулку».
6. Дидактическая игра «Магазин» (дети называют товар (игрушки), 
воспитатель продает игрушки кукле)

1. Знакомство с элементарными 
правилами безопасности 
дорожного движения (дать детям 
элементарные представления о 
правилах дорожного движения: 
автомобили движутся по дороге, 
светофор регулирует движение 
транспорта и пешеходов).
2. Дидактическая игра 
«Правильно - неправильно».
3. Сюжетная игра на макете 
«Автомобили и светофор».
4. Подвижная игра «Птички и 
кот».
5. Игра-инсценировка «Как 
машина зверят катала»

4-я неделя
1. Сюжетные игры «Медвежонок чинит 
машину», «Строим забор для зверюшек».
2. Подвижные игры «Найди флажок», «Не 
пере-ползай линию!».
3. Самостоятельные игры с персонажами- 
игрушками.
4. Дидактические игры «Что лишнее», «Найди 
предмет такого же цвета».
5. Составление коллективного рассказа «Что

1. Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Назови как можно 
больше предметов».
2. Наблюдение на прогулке за старшими дошкольниками, 
собирающими мусор (палочки, камушки, листья) с участка.
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке игрушек в 
группе.
4. Наблюдение за тем, как няня меняет воду в аквариуме, кормит 
рыбок.
5. Подвижная игра «Доползи до погремушки».

1. Повторение элементарных 
правил поведения в детском саду: 
играть с детьми, не мешая им и 
не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с 
родителями.
2. Подвижная игра «Солнышко и 
дождик».
3. Составление рассказа о том, 
как нужно вести себя на улице, в



мы делаем на прогулке».
6. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик 
дедушка...».
'• "

6. Беседа «Значение домашних животных для человека; уход за 
домашними животными»

общественном транспорте.

• 5
7. Игра-соревнование «Кто быстрей построит 
башенку из пяти кубиков»
Апрель
1-я неделя
1. Сюжетные игры «Куклы гуляют», «Айболит 
лечит зверей».
2. Подвижные игры «Достань до погремушки», 
«Птички».
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Курочка-рябушечка...».
4. Дидактические игры: складывание 
пирамидки из 5-8 колец разной величины, 
складывание узора из геометрических фигур.
5. Игровое упражнение «Подбери посуду для 
кукол».
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 
старших дошкольников «Больница».
7. Изображение цветовых пятен красками с 
помощью пальцев

1. Дидактическая игра «Что умеет делать повар?».
2. Коллективная уборка в игровом уголке.
3. Наблюдение за ростом и развитием цветов на клумбе.
4. Рассматривание сюжетных картинок с изображением людей, 
работающих на улицах города весной.
5. Слушание рассказа воспитателя о том, как птицы трудятся над 
построением гнезд.
6. Оказание посильной помощи воспитателю в починке сломанных 
игрушек.
7. Конструирование горки для кукол и других игрушек

1. Дидактическая игра «Найди и 
собери» (закрепить знания о 
частях машин и их отличии).
2. Беседа «Осторожно, дорога!».
3. Подвижные игры «Мяч в 
кругу», «Попади в воротца» 
(уточнить правила безопасного 
поведения во время 
коллективных подвижных

2-янеделя

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья».
2. Подвижные игры «Где звенит», «Через 
ручеек».
3. Заучивание четверостишия: Мы по лесу 
шли, шли -Подберезовик нашли. Раз грибок и 
два грибок Положили в кузовок.
4. Дидактические игры «Один - много», «От 
маленького к большому».
5. Организация коллективной игры с 
игрушками с целью воспитания 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.

1. Беседа «Как я помогаю бабушке с дедушкой».
2. Конструирование из кубиков и кирпичиков 
инвентаря для спортплощадки.
3. Развивающая игра «Разноцветные карандаши» 
(дети под руководством педагога группируют 
карандаши по длине, цвету).
4. Дидактическая игра «Что не подходит?» (дети 
рассматривают картинки с предметами и 
называют те, которые не подходят для работы 
повара).
5. Лепка из пластилина колечек для пирамидки

1 . Построение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 
перила. .
2. Рисование на тему «Дорожка для зверят».
3. Обсуждение ситуации: дети обсыпают друг 
друга песком на прогулке (уточнить правила 
безопасного поведения на прогулке)



6. Игры с разноцветными султанчиками на 
прогулке
3-я неделя
1 . Сюжетная игра «У куклы Кати день 
рождения».
2. Подвижные игры «Поезд», «Флажок».
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Ладушки, ладушки...».
4. Дидактическая игра «Что мы надеваем и во 
что обуваемся на прогулку весной?».
5. Игровое упражнение «Кто быстрее соберет 

пирамидку».
6. Наблюдение сюжетно-ролевой игры 
старших дошкольников «Магазин».
7. Рисование воздушных шариков для куклы 
Кати

1. Дидактическая игра «Что умеет делать врач?».
2. Выполнение поручений воспитателя по 
подготовке к занятию.
3. Знакомство с трудом прачки (воспитывать у 
детей уважительное отношение к труду 
взрослых).
4. Игра средней подвижности «Найди предмет».
5. Беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» 
(уточнить у детей, как зовут тех сотрудников 
детского сада, с которыми они уже 
познакомились, как дети могут помочь няне, 
работникам прачечной, дворнику)

1 . Подвижно-дидактическая игра «Разноцветные 
машины».
2. Дидактическая игра «Запрещено - разрешено».
3. Наблюдение за пешеходами, которые переходят 
дорогу, за игрой старших дошкольников на 
транспортной площадке.

4-я неделя
1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем на 
автобусе».
2. Подвижные игры на прогулке (на выбор 
педагога).
3. Рассматривание иллюстраций с 
изображением детей, играющих на улице 
весной, обсуждение содержания 
изображенного.
4. Дидактическая игра «Что изменилось?».
5. Составление узоров из мозаики, счетных 

палочек, крупных пуговиц.
6. Показ воспитателем опыта с водой 
«Разноцветная вода» (уточнить знание цветов)

1 . Дидактическая игра «Что умеет делать 
дворник?».
2. Выполнение поручений воспитателя
3. Рассматривание сюжетных картинок с 
изображением людей, которые выполняют 
работу на огороде, в саду весной.
4. Беседа «Кто сделал все предметы?» (обсудить 
с детьми, кто сделал все предметы в группе; на - 
помнить, что все предметы сделаны руками 
человека, что в них вложен труд и поэтому ко 
всему нужно относиться бережно). 5. Слушание 
рассказа воспитателя о том, как трудятся 
насекомые весной

1 . Повторение элементарных правил безопасного 
передвижения в помещении: быть осторожными 
при спуске и подъеме по лестнице;
2. Ознакомление со свойствами воды; беседа о 
необходимости соблюдения правил безопасности 
возле водоема, бассейна.
3. Игровое упражнение «Паровоз».
4. Обсуждение ситуации: ребенок один на улице 
(обсудить правила безопасного поведения: нельзя 
выходить за пределы детского сада, дома без 
взрослых)

Май
1-я неделя
1 . Сюжетно-ролевая игра «Едем на поезде».
2. Игра-забава «Жмурки».
3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик- 
мальчик, где ты был?».

1 . Дидактическая игра «Научим куклу застилать 
постель».
2. Наблюдение на прогулке за старшими 
дошкольниками, подметающими дорожки.

1 . Знакомство с элементарными правилами 
поведения: нельзя брать в рот несъедобные пред
меты, нельзя засовывать в нос и ухо какие-либо 
предметы.



4. Рассматривание сюжетной картины «На 
птичьем дворе» (уточнить у детей, видел ли 
кто-нибудь из них домашних птиц и где).
5. Исполнение импровизационного танца 
«Маленький хоровод» (русская народная 
мелодия в обр. М. Раухвергера).
6. Игра «Повтори за мной» (воспитатель 
произносит разные звуки, а дети повторяют за 
ним).
7. Рисование по замыслу (педагог предлагает 
детям нарисовать то, что они видят в группе, 
на участке, в окно)

3. Выполнение поручений воспитателя на 
прогулке (принеси (унеси) лейку, лопатку, мяч и 
т. д.). 4. Конструирование стульчиков для гостей 
(кукол или других игрушек).
5. Рассматривание картинок с изображением 
представителей разных профессий (уточнение 
трудовых действий, которые выполняют врач, 
строитель, продавец, дворник, повар).
6. Подвижная игра «Повтори движения», 
«Достань игрушку»

2. Подвижные игры «Через ручеек», «Зайка 
беленький сидит» (уточнить правила коллективного 
взаимодействия в игре).
3. Дидактическая игра «Найди маму для поросенка 
(теленка, жеребенка)».
4. Наблюдение за игровой ситуацией «Куклы не 
моют руки перед едой», «Петрушка собирает жуков 
в коробку»

2-я н е д е л я
1 . Сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
2. Подвижные игры «Птички в гнездышках», 
«Найди флажок».
3. Отгадывание загадки: «Гладкое, душистое, 
моет чисто», (Мыло.),'рассматривание мыла, 
обсуждение его назначения.
4. Сюжетная игра «Накроем стол к обеду».
5. Организация коллективной игры с 
игрушками с целью воспитания 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.
6. _Рисование карандашами мячей

1 . Наблюдение за действиями сотрудников 
детского сада.
2. Выполнение движений в соответствии с 
текстом русской народной потешки «Большие 
ноги..».
3. Беседа «Кто главный в поезде» (дать 
представление о профессии машиниста).
4. Оказание детьми посильной помощи няне во 
время уборки группы.
5. Составление рассказа о том, как нужно 
одеваться на весеннюю прогулку.
6. Сюжетная игра «Поможем няне вымыть 
посуду»

1 . Ознакомление со свойствами твердых предметов 
(беседа о правилах безопасности: нельзя бросать 
твердые предметы друг в друга, под ноги, следует 
ставить их на место).
2. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».
3. Сюжетная игра на макете «Дети на улицах 
города».
4. Рисование на тему «Колеса и светофоры».
5. Сюжетная игра «Путешествие на поезде».
6. Дидактическая игра «Найди свой цвет» (учить 
ориентироваться по зрительному ориентиру)

3-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Встреча с 
доктором».
2. Игра-забава «Раздувайся, пузырь...».
3. «Упражнения с цветами» (муз.М. 
Раухвергера).
4. Музыкальная игра «Что звучит?».
5. Исполнение импровизационного танца 
«Зашагали ножки. . .» (муз. М. Раухвергера).
6. Дидактическая игра «Складывание 
матрешки».

1 . Дидактическая игра «Кому что нужно для 
работы?».
2. Наблюдение на прогулке за прохожими (дать 
представление о том, что все люди ходят на 
работу или выполняют домашние, 
хозяйственные дела).
3. Выполнение поручений воспитателя по уборке 
игрушек.
4. Конструирование любых построек из 
кирпичиков.

1. Дидактическая игра «Можно или нельзя».
2. Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте (с использованием иллюстративного 
материала)



7. Коллективная творческая работа: 
наклеивание разноцветных кружочков на 
общий лист бумаги.

5. Рассматривание картинок с изображением 
людей, выполняющих трудовые действия по 
уборке помещений.
6. Составление рассказа на тему «Почему в 
нашей группе так чисто?»

4-я неделя
1. Сюжетно-ролевая игра «Строители».
2. Подвижные игры «Мой веселый звонкий 
мяч», «Найди флажок».
3. Инсценировка русской народной потешки 
«Ай, качи-качи-качи ! ».
4. Дидактическая игра «Цветные карандаши» 
(дети выбирают цветные карандаши, 
соответствующие цвету рисунка).
5. Организация коллективной игры с 
игрушками с целью воспитания 
доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками.

1. Выполнение детьми простейших трудовых 
действий: складывание одежды в шкафчик после 
проулки, уборка игрушек.
2. Наблюдение за действиями воспитателя 
(полив цветов, изготовление дидактического 
материла к занятию).
3. Выполнение движений, соответствующих 
стихотворному тексту:
Куры по двору бегут 
И цыплят с собой зовут:
- Ко-ко-ко да ко-ко-ко,
Не ходите далеко!
4. Приучение детей к самостоятельному 
одеванию и раздеванию, застегиванию пуговиц, 
липучек, молний

1. Знакомство с элементарными правилами 
безопасного передвижения в помещении: быть 
осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 
держаться за перила.
2. Составление рассказа на тему «Мы идем по 
городу».
3. Подвижные игры «Кто тише», «Прокати мяч».
4. Рассматривание картин с изображением 
транспорта, знакомого детям.
5. Наблюдение за сюжетно-ролевыми играми 
старших дошкольников на тему «Правила 
дорожного движения»

Приложение № 7
Перспективный план по образовательной области «Художественное -эстетическое развитие», раздел изодеятельность ( первая младшая 
группа)

п/п
№

Тема Кол-во
часов

1 Знакомство с книжной графикой «Веселые картинки». Цель : Вызвать интерес к книжной графике, узнавать 
животных в рисунках.( Лыкова, с. 16-17)

2

2 Лепка-экспериментирование «Тили-тили тесто» Цель : Открытие пластичности как основного свойства теста.( Л, с 18) 1
3 Лепка-экспериментирование «Тяп-ляп и готово» Цель : Ознакомление с глиной. (Л, с 19) 1
4 Рисование предметное на песке «Картинки на песке» Цель : Сравнение свойств сухого и влажного песка.(Л, с 20) 1
5 Лепка и рисование на песке «Картинки на тесте» Цель : Сравнение свойств песка и теста(Л, с 21) 1
6 Лепка предметная «Вкусное печенье» Цель : Получение силуэтных изображений из теста (Л, с 22) 1
7 Аппликация предметная «Тень-тень-потетень:вот какие у нас картинки» Цель : Знакомства с силуэтными картинками 1



как видом изображений предметов ( Л, с 23)
8 Аппликация коллективная «Вот какие у нас листочки» Цель: Составление аппликаций из осенних листьев, освоение 

техники наклеивания ( Л, с 24)
1

9 Рисование «Красивые листочки» Цель : Освоение худ. техники печатания , знакомство с красками ( Л, с 25) 1
10 Лепка «Падают, падают листья..» Цель: Создание рельефных картин( Л, с 26) 1
11 Рисование «Падаютпадают листья..» Цель: Освоение техники пальчиковой живописи ( Л, с 27) 1
12 Рисование «Кисточка танцует» Цель: Знакомства с кисточкой, имитация рисования ( Л, с 28) 1
13 Рисование «Листочки танцуют» Цель: Освоение техники рисования кисточкой, развитие чувства цвета и ритма( Л, с 

29)
1

14 Аппликация коллективная «Листочки танцуют» Цель: Освоение техники наклеивания бумажных форм( Л, с 30) 1
15 Рисование «Ветерок ,подуй слегка» Цель: Освоение техники рисования кривых линий по всему листу бумаги ( Л, с

31)
1

16 Рисование «Дождик, чаще, кап-кап-кап» Цель: Развитие чувства цвета и ритма ( Л, с 32) 1
17 Рисование» Дождик,дождик,веселей» Цель: Рисование дождя в виде штрихов или прямых вертикальных и наклонных 

линий ( Л, с 33)
1

18 Лепка «Пушистые тучки» Цель: Создание образа тучки пластическими средствами ( Л, 34) 1
19 Аппликация коллективная «Пушистые тучки» Цель: Освоение элементов бумажной пластики ( Л, с 35) 1
20 Лепка коллективная»Вот какие ножки у сороконожки» Цель: Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней ( Л, с 36)
1

21 Рисование»Вот какие ножки у сороконожки» Цель: Освоение техники рисования вертикальных линий ( Л,с 37) 1
22 Лепка «Вот ежик-ни головы,ни ножек» Цель: Моделирование образа ежика ( Л, с 38) 1
23 Рисование «Вот ежик-ни головы,ни ножек» Цель: Создание образа ежика-дорисовывание иголок ( Л, с 39) 1
24 Рисование «Снежок порхает, кружится» Цель: Закрепление приема рисования пальчиками или ватными палочками( 

Л, с 40)
1

25 Рисование коллективное «Снежок порхает, кружится» Цель: Закрепление приема примакивания ворса кисти ( Л, с 41) 1
26 Моделирование «Вот какая елочка» Цель: Создание образа елки из брусков пластилина, освоение его свойств, 

сравнение с глиной и тестом ( Л, с 42)
1

27 Лепка «Вот какая елочка» Цель: Практическое освоение пластических особенностей пластилина ( Л, с 43) 1
28 Рисование коллективное «Праздничная елочка» Цель: Проведение кистью прямых линий-«веток от ствола» ( Л, с 44) 1
29 Аппликация «Праздничная елочка» Цель: Закрепление техники приклеивания ( Л, с 45) 1
30 Лепка «Снеговики играют в снежки» Цель: Раскатывание комочков пластилина круговыми движениями ладоней ( Л, с 

46)
1

31 Аппликация «Снеговик великан» Цель: Выкладывание и приклеивание комочков ваты в пределах нарисованного 
контура ( Л, с 47)

1

32 Лепка «Вкусное угощение» Цель: Раскатывание комочков теста круговыми движениями ладоней и легкое 1



| сплющивание ( Л, с 48)

п/п № Тема Кол-во часов
33 Рисование «Вкусные картинки»Цель: Освоение способа сплошной заливки силуэта (Л, с 49) 1
34 Аппликация с элементами рисования «Колобок покатился по лесной дорожке»Цель: Создание образа колобка 

из комочка мятой бумаги и наклеивание на дорожку, нарисованную фломастером ( Л, с 50)
1

35 Лепка с элементами рисования «Колобок катится по дорожке и поет песенку» Цель: Лепка колобка в форме 
шара, рисование длинной петляющей дорожки фломастером(Л,с 51)

1

36 Лепка «Угощайся ,мишка» Цель: Раскатывание шара и легкое сплющивание в диск соленого теста( Л, с52) 1
37 Рисование «Угощайся зайка»Цель: Дальнейшее освоение техники раскрашивания контурных картинок( Л, с53) 1
38 Лепка «Бублики-баранки» Цель: Раскатывание колбасок и замыкание в кольцо (Л,с 54) 1
39 Рисование «Баранки-калачи» Цель: Освоение техники рисования округлых замкнутых форм кистью(Л, с 55) 1
40 Аппликация « Лоскутное одеяло» Цель: Наклеивание фантиков на основу и составление коллективной 

композиции из инд.работ( Л, с56)
1

41 Рисование « Лоскутное одеяло»Цель: Освоение навыка рисования в пределах намеченного пространства (Л,с 
57)

1

42 Рисование « Постираем полотенца» Цель : Освоение техники рисования прямых горизонтальных линий (Л, с58) 1
43 Аппликация « Постираем платочки» Цель: Создание красивых композиций с помощью наклеек (Л, с59) 1
44 Аппликация « Вот какой у нас букет» Цель: Выбор и наклеивание цветов избумаги и из комочков мятой бумаги 

(Л, с60)
1

45 Рисование с элементами аппликации « Цветок для мамочки» Цель: Освоение техники раскрашивания образа, 
выделение серединки и лепестков (Л, с61)

1

46 Лепка « Вот какие у нас сосульки» Цель: Продолжение освоения способа лепки предметов в форме цилиндра, 
легкое заострение кончиками пальцев(Л, с 62)

1

47 Рисование « Вот какие у нас сосульки» Цель: Освоение способа рисования вертикальных линий разной длины 
кисточкой (Л, с63)

1

48 Лепка « Вот какая у нас неваляшка»Цель: Лепка фигурок , состоящих из двух частей одной формы , но разного 
размера( Л, с 64)

1

49 Аппликация с элементами рисования « Неваляшка танцует»Цель: Рисование предметов, состоящих из двух 
частей одной формы, но разного размера(Л, с 65)

1

50 Лепка « Солнышко-колоколнышко» Цель: Создание рельефного образа солнца из диска и нескольких жгутиков 
(Л, с 66)

1

51 Рисование « Солнышко-колоколнышко»Цель: Создание образа солнца из большого круга и нескольких лучей ( 
Л, с67)

1

52 Рисование коллективное « Ручейки бегут,журчат»Цель: Освоение способа рисования волнистых линий, 1



размещенных горизонтально (Л, с68)
53 Аппликация « Вот какие у нас кораблики»Цель:Закрепление навыка наклеивания готовых форм (Л, с69) 1
54 Лепка с элементами конструирования « Вот какой у нас мостик»Цель: Моделирование мостика из 3 -4 

бревнышек (Л, с70)
1

55 Рисование « Вот какие у нас мостики»Цель :Рисование мостиков из 3-4 горизонтальных или дугообразных 
линий (Л, с71)

1

56 Лепка « Птенчик в гнездышке»Цель: Моделирование гнездышка: раскатывание шара, легкое сплющивание в 
диск, вдавливание (Л, с72)

1

57 Рисование « Вот какие у нас цыплятки»Цель: Создание выразительных образов желтых цыплят, гуляющих по 
зеленой траве (Л, с73)

1

58 Аппликация « Вот какие у нас флажки»Цель: Составление линейной композиции из флажков, чередующихся по 
цвету или форме (Л, с74)

1

59 Рисование « Вот какие у нас флажки»Цель: Самостоятельное рисование красивых узоров на флажках разной 
формы(Л, с75)

1

60 Лепка « Вот какой у нас салют»Цель: Сочетание разных приемов лепки при создании коллективной композиции 
(Л, с76)

1

61 Рисование « Вот какой у нас салют» Цель :Рисование огней салюта нетрадиционными приемами(Л, с77) 1
62 Рисование « Вот какие у нас птички»Цель: Знакомство с возможностью получения образов с помощью 

отпечатков ладошек (Л, с78)
1

63 Лепка « Вот какие у нас пальчики» Цель: Моделирование персонажей для пальчикового театра(Л, с 79) 1

Приложение № 6
Перспективный план по образовательной области «Речевое развитие» 
( первая младшая группа)

Сентябрь

5 «Путешествие по 
территории участка»

Цель: Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя. 
Охотно выполнять их

6 «Путешествие по 
комнате»

Цель: Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 
выполнять их

7 «Кто у нас хороший, 
кто у нас пригожий»

Цель: Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей, преодолеть застенчивость



8. «Про девочку М ашу и 
Зайку-Длинное Ушко».

Цель:Помочь детям понять , что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы; поупражнять в 
проговаривании фраз, которые можно произнести, прощаясь с мамой

Октябрь.

1 «Чтение немецкой 
народной песенки «Три 
веселых братца»

Цель: Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 
движения, о которых говорится в тексте песенки

2 «Дидактическая игра 
«Поручения», 
дидактическое 
упражнение «Вверх- 
вниз»

Цель:Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей самостоятельно 
осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов вверх-вниз, научить отчетливо 
произносить их

3 «Повторение сказки 
«Репка». 
Дидактическое 
упражнение «Кто что 
ест?» , «Скажи «а»

Цель: Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказать ее вместе с воспитателем ; уточнить представления 
детей о том, какое животное ,что ест; активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть,есть; учить отчетливо 
произносить звук -а - , небольшие фразы .

4. Дидактические игры 
«Поручения», 
«Лошадки»

Цель: Учить детей дослушиватьзаданиядо конца, осмысливать его и выполнять соответствующие действия, 
противоположные по значению; учить отчетливо произносить звук -и -  .

5 Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого «Спала кошка 
на крыше» 
Дидактическая игра 
«Ослики»

Цель: Приучать детей слушать рассказ без наглядного изображения; упражнять в отчетливом произношении гласных 
звуков -и -,-а - и звукосочетания -иа-.

6 Чтение рассказа Л.Н. 
Толстого «Был у Пети 
и М иши конь».

Цель: Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного сопровождения

7 Игры и упражнения на 
звукопроизношение 
(звук -у -) . Чтение 
песенки «Разговоры»

Цель:Закрепитьправильное произношение звука -у -.

8 . Рассматривание 
сюжетных картин

Цель: Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечать на 
вопросы воспитателя; способствовать активизации речи

Ноябрь



.1 .Дидактическая игра 
«Кто пришел? Кто 
ушел?». Чтение 
потешки «Наши уточки 
с утра»

Цель: Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 
развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в тексте.

.2. Дидактическое 
упражнение «Ветерок». 
Чтение стихотворения 
А. Барто «Кто как 
кричит»

Цель: С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через ро. Познакомить детей со стихотвореним- 
загадкой, совершенствовать речевой слух

3. .Дидактическая игра 
«Это я придумал». 
Чтение детям русской 
народной потешки 
«Пошел котик на 
торжок..»

Цель: Закреплять умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки, озвучивать полученный результат при 
помощи фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел котик на торжок»

4. .Дидактические игры и 
упражнения с кубиками 
и кирпичиками

Цель: Упражнять детей в различении и назывании цветов, выполнении заданий воспитателя, рассчитанных на 
понимание речи и ее активизацию

5. Чтение сказки 
«Козлятки и волк»

Цель: Познакомить детей со сказкой «Козлятки иволк», вызвать желание поиграть в сказку.

6. Игра-инсценировка 
«Добрый вечер, 
мамочка»

Цель:Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей.

7. Рассматривание 
сюжетных картин

Цель:Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизировать речь детей, учить 
договаривать слова, небольшие фразы

8. Дидактическое 
упражнение «Выше- 
ниже, дальше-ближе»

Цель: Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении; развивать память

Декабрь

1. Дидактические игры на 
произношение звуков 
м-мь, п-пь, б-бь 
.Дидактическая игра 
«Кто ушел ? Кто 
пришел ?

Цель: Формировать умение четко произносить звуки в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 
звукосочетания; совершенствовать память и внимание.



2. Инсценирование сказки 
В,Сутеева «Кто сказал
«мяу»?»

Цель: Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие от восприятия сказки.

3. Инсценирование сказки 
В.Сутеева «Кто сказал
«мяу»?»

Цель: Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки ; привлекать детей к воспроизведению 
диалогов между Щ енком и теми животными, которые попались ему на глаза.

4. Дидактические 
упражнения на 
произношение звука -  
ф-. Дидактическая игра 
«Далеко-близко»

Цель: Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей; учить произносить звукосочетания с различной 
громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта и использовать в речи соответствующие слова.

5. Рассматривание 
иллюстраций В.Сутеева 
к сказке «Кто сказал 
мяу?». Повторение 
песенки «Пошел котик 
на торжок»

Цель: Приучать детей рассматривать рисунки в книгах, рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 
рассматриваю т иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку «Пошел котик на торжок»

6. Дидактическая игра 
«Подбери перышко»

Цель: Учить детей различать и называть красный, желтый и зеленый цвета; повторять фразы влед за воспитателем.

7. Рассматривание 
сюжетных картин

Цель: Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 
содержанию, делать простейшие выводы.

8. Дидактические игры и 
упражнения на 
произношение звука -  
к-. Чтение 
стихотворения 
К.Чуковского 
«Котауси и Мауси»

Цель: Учить детей правильно и отчетливо произносить звук -к -, способствовать развитию голосового аппарата; 
активизировать словарь. Познакомить детей с новым художественным произведением.

Январь

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

Цель: Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать относительно большие по объему 
художественные произведения

2. Игра «Кто позвал?». 
Дидактическая игра 
«Это зима?»

Цель: Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать сверстников по голосу. Рассматривать с 
детьми раздаточные картинки и объяснять, что на них изображено.



3. Рассказывание без
наглядного
изображения

Цель: Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного изображения, умение слушать один 
и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте

4. Дидактическая игра 
«Устроим кукле 
комнату». 
Дидактические 
упражнения на 
произношение звуков -  
д- , -дь-

Цель: Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно произносить 
звукоподражательные слова

5 Повторение знакомых 
сказок. Чтение потешки 
«Огуречик, огуречик..»

Цель: Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать отрывки из произведений; помочь 
запомнить новуюпотешку.

6 Упражнения на 
совершенствование 
звуковой культуры 
речи

Цель: Упражнять детей в отчетливом произношении звуков -т - , -ть-, развивать голосовой аппарат с помощью 
упражнения на образование слов по аналогии

7 Дидактическое 
упражнение «Чья 
мама?», «Чей малыш?»

Цель: Учить детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать животных по описанию

8 Повторение материала Цель: Повторить материал, который вызвал затруднения у детей

Февраль

1 Рассказывание сказки 
«Теремок». Чтение 
русской народной 
песенки «Ай, ду-ду..»

Цель: Познакомить детей со сказкой «Теремок» и песенкой-присказкой.

2 Составление рассказа 
на тему «Как мы 
птичек кормили». 
Упражнение на 
звукопроизношение и 
укрепление 
артикуляционного 
аппарата

Цель: Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 
произнесении звука -х -

3 Чтение потешки «Наша 
М аш а маленька..»,

Цель: Помочь детям понять содержание потешки; познакомить со стихотворением СКапутикян, учить договаривать 
звукоподражательные слова и небольшие фразы



стихотворения 
С.Капутикян «М аша 
обедает»

4 Повторение 
стихотворения С. 
Капутикян «М аша 
обедает».
Дидактическая игра 
«Чей, чья, чье»

Цель: Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с педагогом; 
учить согласовывать слова в предложении

5 Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Теремок». 
Дидактическое 
упражнение «Что я 
сделала?»

Цель: Дать детям почувствовать взаимосвязь между содержанием литературного текста и рисунков к нему. Учить 
правильно называть действия, противоположные по значению

6 Инсценирование сказки 
«Теремок»

Цель: Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными персонажами

7 Знакомство с рассказом 
Я.Тайца «Поезд»

Цель: Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения

8 Рассматривание 
сюжетной картины

Цель: Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание картины или в основном перечисляют предметы, 
действия; возросло ли число инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразнее

М арт

1 Рассматривание 
иллюстраций к сказке 
«Три медведя». 
Дидактическая игра 
«Чья картинка»

Цель: Дать детям возможность убедиться в том , что рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно; 
продолжать учить согласовывать слова в предложениях

2 Рассматривание 
картины « Дети играют 
в кубики»

Цель: Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы воспитателя и высказываться по поводу 
изображенного

3 Чтение произведения
К.Чуковского
«Путаница»

Цель: Познакомить детей с произведением К.Чуковского «Путаница», доставить радость малышам от звучного, 
стихотворного текста

4 Рассматривание 
иллюстраций к

Цель: Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в книгах; активизировать в речи глаголы, 
противоположные по значению



произведению
К.Чуковского
«Путаница».
Дидактическое
упражнение «Что я
делаю?»

5 Рассказывание 
произведения 
К.Ушинского «Гуси» 
без наглядного 
сопровождения

Цель: Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения

6 Игра-инсценировка « 
Как машина зверят 
катала»

Цель: Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать способность следить за действиями педагога, 
активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук -э - , звукоподражание -эй -

7 Дидактическое 
упражнение «Не уходи 
от нас , киска!». Чтение 
стихотворения 
Г.Сапгира «Кошка»

Цель: Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям повторять за 
воспитателем и придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке

8 Дидактическое 
упражнение «Как 
можно медвежонка 
порадовать?»

Цель: Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 
обращения

Апрель

1 Чтение сказки «М аша и 
медведь»

Цель: Познакомить детей с русской народной сказкой «М аша и медведь»

2 Повторение сказки 
«М аша и медведь». 
Рассказ воспитателя об 
иллюстрациях к сказке

Цель: Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 
разыграть отрывок из сказки «М аша и медведь», прививая им интерес к драматизации

3 Дидактическое 
упражнение «Я ищу 
детей, которые 
полюбили бы меня..»

Цель: Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать о том , как они будут играть с ней

4 Чтение главы «Друзья» 
из книги Ч.Янчарского

Цель: Вызвать у детей радость за М ишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 
симпатичного медвежонка



«Приключения М ишки 
Ушастика»

5 Рассматривание картин 
из серии «Домашние 
животные»

Цель: Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и активизировать 
словарь, развивать инициативную речь

6 Купание куклы Кати Цель: По мочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов , действий, качеств; показывать 
малышам, как можно интересно играть с куклой

7 Чтение сказки 
Д.Биссета «Га-га-га»

Цель: Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир; поупражнять малышей в произнесении 
звукоподражаний

8 Повторение материала Цель: С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 
инициативным высказываниям

М ай

1 Чтение стихотворения 
А.Барто «Девочка- 
ревушка»

Цель: Познакомить детей с произведением, помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 
нравится

2 Рассматривание 
картины «Дети кормят 
курицу и цыплят» 
.Игра в цыплят

Цель: Продолжать учить детей рассматривать картину

3 Чтение рассказа 
Г.Балла «Желтячок»

Цель: Познакомить детей с рассказом, учить слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать на 
вопросы, понимать, что кличка животного зависит от их внешних признаков

4 Дидактическое 
упражнение «Так или 
не так?». Чтение 
стихотворения А.Барто 
«Кораблик»

Цель: Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 
знакомые стихи А.Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик»

5 Дидактические 
упражнения «Так или 
не так?». Чтение 
песенки «Снегирек»

Цель: Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации; с помощью игры отрабатывать у детей 
плавный легкий выдох

6 Чтение сказки 
В.Бианки «Лис и 
мышонок»

Цель: Познакомить детей с произведением В.Бианки, учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и 
небольшие фразы

7 Здравствуй , весна! Цель: Совершить путешествие по участку детскогосада, чтобы найти приметы весны и поприветствовать ее



8 Повторение материала Работа по закреплению программного материала

Приложение № 2
Перспективный план по образовательной области « Физическое развитие» 
( первая младшая группа)

1 2 3 4
Сентябрь «Пойдем в лес к кукле и 

лошадке» (с.37)
Цель: Ознакомление с 
построением стайкой и 
врассыпную, ходьбой и 
бегом стайкой за 
воспитателем, ходьбой с 
предметом в руках между 
двумя линиями, бегом 
стайкой к воспитателю, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Развивать ловкость, 
быстроту, умение 
ориентироваться в 
пространстве

«Пойдем в лес к кукле и 
лошадке» (с.37)

Цель: Ознакомление с 
построением стайкой и 
врассыпную, ходьбой и 
бегом стайкой за 
воспитателем, ходьбой с 
предметом в руках между 
двумя линиями, бегом 
стайкой к воспитателю, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Развивать ловкость, 
быстроту, умение 
ориентироваться в 
пространстве

Октябрь «Пойдем в лес к кукле и 
лошадке» (с.37)
Цель: Ознакомление с 
построением стайкой и 
врассыпную, ходьбой и 
бегом стайкой за 
воспитателем, ходьбой с 
предметом в руках между 
двумя линиями, бегом 
стайкой к воспитателю, не 
наталкиваясь друг на

«Пойдем в лес к кукле и 
лошадке» (с.37)
Цель: Ознакомление с 
построением стайкой и 
врассыпную, ходьбой и бегом 
стайкой за воспитателем, 
ходьбой с предметом в руках 
между двумя линиями, бегом 
стайкой к воспитателю, не 
наталкиваясь друг на друга. 
Развивать ловкость,

«Птички летают» (с. 38)
Цель: Ознакомление с 
ходьбой и бегом стайкой за 
воспитателем и врассыпную, 
чередование по сигналу 
воспитателя ходьбы и бега. 
Развитие ловкости, 
равновесия, умения 
ориентироваться в 
протранстве.

«Птички летают» (с. 38)
Цель: Ознакомление с 
ходьбой и бегом стайкой за 
воспитателем и врассыпную, 
чередование по сигналу 
воспитателя ходьбы и бега. 
Развитие ловкости, 
равновесия, умения 
ориентироваться в 
протранстве.



друга. Развивать ловкость, 
быстроту, умение 
ориентироваться в 
пространстве. Воспитание 
положительного 
эмоционального 
отношения к играм с 
движениями.

быстроту, умение 
ориентироваться в 
пространстве.положительного 
эмоционального отношения к 
играм с
движениями. Воспитание

Ноябрь «В гостях у кукол» (с.
40)

Цель: Ознакомление с 
построением врассыпную, 
ходьбой врассыпную с 
предметом в руках и 
бегом в прямом 
направлении к предмету 
по словесному сигналу 
воспитателя. Разучивание 
ходьбы и бега стайкой за 
воспитателем, ходьбой с 
предметами между двумя 
линиями. Развитие 
равновесия, интереса к 
двигательной 
деятельности, 
ориентироваться в 
пространстве

«В гостях у кукол» (с. 40)
Цель: Ознакомление с 
построением врассыпную, 
ходьбой врассыпную с 
предметом в руках и бегом в 
прямом направлении к 
предмету по словесному 
сигналу воспитателя. 
Разучивание ходьбы и бега 
стайкой за воспитателем, 
ходьбой с предметами между 
двумя линиями. Развитие 
равновесия, интереса к 
двигательной деятельности, 
ориентироваться в 
пространстве.

«Пойдем в гости к 
игрушкам» (с. 43)

Цель: Разучивание ходьбы с 
предметом между двумя 
шнурами, перестроение 
врассыпную с предметом и 
бег в прямом направлении к 
предмету по словесному 
сигналу педагога. 
Закрепление ходьбы и бега 
стайкой за воспитателем. 
Развитие равновесия, умения 
ориентироваться в 
пространстве. Воспитание 
интереса к двигательно

«Пойдем в гости к 
игрушкам» (с. 43)

Цель: Разучивание ходьбы с 
предметом между двумя 
шнурами, перестроение 
врассыпную с предметом и 
бег в прямом направлении к 
предмету по словесному 
сигналу педагога. 
Закрепление ходьбы и бега 
стайкой за воспитателем. 
Развитие равновесия, умения 
ориентироваться в 
пространстве. Воспитание 
интереса к двигательно

Декабрь «Непослушные мячи» (с.
47)

Цель: Ознакомление со 
свойствами мяча и 
выполнение упражнений 
(бросание об пол и 
вперед), бег за катящимся 
мячом. Разучивание 
действий с мячом (брать, 
удерживать двумя руками,

«Непослушные мячи» (с. 
47)

Цель: Ознакомление со 
свойствами мяча и 
выполнение упражнений 
(бросание об пол и вперед), 
бег за катящимся мячом. 
Разучивание действий с 
мячом (брать, удерживать 
двумя руками, переносить,

«Воробышки -  
попрыгунчики» (с. 54)

Цель: Ознакомление с 
прыжками на двух ногах на 
месте и с продвижением, 
чередование ходьбы и бега 
врассыпную с элементами 
равновесия. Разучивание 
прыжков и прыжковых 
упражнений с опорой.

«Воробышки -  
попрыгунчики» (с. 54)

Цель: Ознакомление с 
прыжками на двух ногах на 
месте и с продвижением, 
чередование ходьбы и бега 
врассыпную с элементами 
равновесия. Разучивание 
прыжков и прыжковых 
упражнений с опорой.



переносить, класть в 
корзину). Построение 
врассыпную. Развитие 
быстроты, ловкости, 
координации движений, 
умения ориентироваться в 
пространстве. 
Воспитывать интерес к 
двигательнойактивнос

класть в корзину).
Построение врассыпную. 
Развитие быстроты, ловкости, 
координации движений, 
умения ориентироваться в 
пространстве. Воспитывать 
интерес к
двигательнойактивнос

Закрепление бега в прямом 
направлении к предмету по 
сигналу. Развитие ловкости, 
быстроты, ориентирования в 
пространстве. Воспитание 
наблюдательности и 
любознательности

Закрепление бега в прямом 
направлении к предмету по 
сигналу. Развитие ловкости, 
быстроты, ориентирования в 
пространстве. Воспитание 
наблюдательности и 
любознательности

Январь «Поиграем с мячами» (с.
50)

Цель: Ознакомление с 
ходьбой и бегом между 
предметами, прыжками и 
прыжковыми 
упражнениями. 
Разучивание бросания 
мяча двумя руками об пол 
с разной силой, бросание 
мяча вперед двумя руками 
от груди. Закрепление 
действий с мячом (хват, 
бег за мячом). Развитие 
быстроты и ловкости

«Поиграем с мячами» (с. 
50)

Цель: Ознакомление с 
ходьбой и бегом между 
предметами, прыжками и 
прыжковыми упражнениями. 
Разучивание бросания мяча 
двумя руками об пол с разной 
силой, бросание мяча вперед 
двумя руками от груди. 
Закрепление действий с 
мячом (хват, бег за мячом). 
Развитие быстроты и 
ловкости

«Лукошко с цыплятами» 
(с. 57)

Цель: Ознакомление с 
построением в полукруг по 
зрительным ориентирам, бег 
между двумя шнурами, 
ходьба по доске. Разучивание 
ходьбы между 
шнурами, пролезание под 
препятствием, не касаясь 
руками пола. Развитие 
равновесия, быстроты, 
ловкости.

«Лукошко с цыплятами» 
(с. 57)

Цель: Ознакомление с 
построением в полукруг по 
зрительным ориентирам, бег 
между двумя шнурами, 
ходьба по доске. Разучивание 
ходьбы между 
шнурами, пролезание под 
препятствием, не касаясь 
руками пола. Развитие 
равновесия, быстроты, 
ловкости.

Февраль «Выручим солнечных 
зайчиков» (с. 61)

Цель: Ознакомление с 
построением в колонну по 
одному (за воспитателем) 
по зрительным 
ориентирам, ходьбой и 
бегом с ускорением и 
замедлением, упражнения 
по метанию, разучивание 
прыжков на двух ногах на 
месте и с продвижением 
вперед. Закрепление

«Выручим солнечных 
зайчиков» (с. 61)

Цель: Ознакомление с 
построением в колонну по 
одному (за воспитателем) по 
зрительным ориентирам, 
ходьбой и бегом с 
ускорением и замедлением, 
упражнения по метанию, 
разучивание прыжков на двух 
ногах на месте и с 
продвижением вперед. 
Закрепление построения

«Поиграем с солнечными 
зайчиками» (с. 64)

Цель: Ознакомление с 
ходьбой по доске в колонне 
по одному, с 
перешагиванием через 
линии, шнуры и кубики. 
Разучивание ходьбы и бега в 
колонне по одному с 
ускорением и замедлением 
темпа, построение в 
полукруг по зрительным 
ориентирам, прыжками на

«Поиграем с солнечными 
зайчиками» (с. 64)

Цель: Ознакомление с 
ходьбой по доске в колонне 
по одному, с 
перешагиванием через 
линии, шнуры и кубики. 
Разучивание ходьбы и бега в 
колонне по одному с 
ускорением и замедлением 
темпа, построение в 
полукруг по зрительным 
ориентирам, прыжками на



построения врассыпную, 
бега в прямом 
направлении к предмету. 
Развитие равновесия, 
быстроты и ловкости. 
Воспитание у детей 
интереса к выполнению 
более разнообразных и 
сложных движени

врассыпную, бега в прямом 
направлении к предмету. 
Развитие равновесия, 
быстроты и ловкости. 
Воспитание у детей интереса 
к выполнению более 
разнообразных и сложных 
движени

двух ногах на месте и 
вперед. Закрепление 
подводящих к метанию 
упражнений. Развитие 
равновесия, быстроты и 
ловкости. Воспитание 
интереса к подвижным играм

двух ногах на месте и 
вперед. Закрепление 
подводящих к метанию 
упражнений. Развитие 
равновесия, быстроты и 
ловкости. Воспитание 
интереса к подвижным играм

Март «Выбираю сам» (с. 67)
Цель: Закрепление ходьбы 
и бега стайкой за 
воспитателем, ходьбы и 
бега врассыпную с 
предметом в руках, 
ходьбы между стульями, 
по ограниченной 
поверхности, прыжков на 
двух ногах на месте и с 
продвижением вперед, 
подлезание под шнур, 
построение в колонну по 
одном

«Выбираю сам» (с. 67)
Цель: Закрепление ходьбы и 
бега стайкой за воспитателем, 
ходьбы и бега врассыпную с 
предметом в руках, ходьбы 
между стульями, по 
ограниченной поверхности, 
прыжков на двух ногах на 
месте и с продвижением 
вперед, подлезание под шнур, 
построение в колонну по 
одном

«На встречу с любимой 
игрушкой» (с.70)
Цель: Закрепление ходьбы, 
бега стайкой, построение в 
полукруг по зрительным 
ориентирам, ходьбы и бега 
между двумя линиями по 
наклонной и ребристой 
доске.

«На встречу с любимой 
игрушкой» (с.70)
Цель: Закрепление ходьбы, 
бега стайкой, построение в 
полукруг по зрительным 
ориентирам, ходьбы и бега 
между двумя линиями по 
наклонной и ребристой 
доске.

Апрель «Прыгай как мячик» 
(с.82)
Цель: Ознакомление с 
прыжками на двух ногах 
на месте и в паре, прыжки 
ноги вместе, ноги врозь, 
прыжки на одной ноге, 
закрепить ходьбу и бег 
врассыпную, развитие 
ловкости, точности 
движений

«Прыгай как мячик» (с.82)
Цель: Ознакомление с 
прыжками на двух ногах на 
месте и в паре, прыжки ноги 
вместе, ноги врозь, прыжки 
на одной ноге, закрепить 
ходьбу и бег врассыпную, 
развитие ловкости, точности 
движений

«Лукошко с цыплятами» 
(с. 57)
Цель: Закрепить построение 
в полукруг по зрительным 
ориентирам, бег между 
двумя шнурами, ходьба на 
доск

«Лукошко с цыплятами» 
(с. 57)
Цель: Закрепить построение 
в полукруг по зрительным 
ориентирам, бег между 
двумя шнурами, ходьба на 
доск



Май Повторение.
Подвижные игры с мячом,

Повторение.
Подвижные игры с мячом,

Повторение.
Закрепление ходьбы, бега

Повторение.
Закрепление ходьбы, бега

закрепление игровых закрепление игровых навыков стайкой, построение в стайкой, построение в
навыков в работе с мячом в работе с мячом полукруг по зрительным 

ориентирам, ходьба и бег
полукруг по зрительным 
ориентирам, ходьба и бег

между двумя линиями по 
наклонной и ребристой доске

между двумя линиями по 
наклонной и ребристой доске

Приложение №5

Перспективный план по образовательной области «Познавательное развитие», раздел экологическое воспитание 
( первая младшая группа)

Сентябрь Тема : «Морковка от зайчика» Цель: Расширять представления детей об 
овощах. Формировать доброжелательное 
отношение к окружающим

Октябрь Тема: «Листопад, листопад, листья желтые 
летят»

Цель: Дать детям элементарные представления об  
осенних изменениях в природе. Ф ормировать умения  
определять погоду по внеш ним признакам и 
последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. 
Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев

Ноябрь Тема: «Р ы бк а  п л ав ает  в в оде» Цель: Дать детям элементарные представления об  
аквариумных рыбках. Формировать интерес к обитателям  
аквариума

Декабрь Т ем а: «У  к ор м уш к и » Цель: Дать детям элементарные представления о 
кормушках для птиц. Формировать доброе отнош ение к 
птицам, желание заботиться о них

Январь Тема:«Снеговичок и елочка» «Снеговичок и елочка»
Цель: Расширять представления детей о 
деревьях. Показать свойства снега.

Февраль Тема: «К отен ок  П уш ок » Цель: Дать представления о домаш них животных и их  
детеныш ах. Формировать доброе отнош ение к 
животным.

Март Тема: «П етуш ок  и его  сем ей к а» Цель: Расширять представления детей о домаш них  
животных и их характерных особенностях. Формировать 
желание проявлять заботу о домаш них птицах.

Апрель Тема: «С ол н ы ш к о, сол н ы ш к о, в ы гл я н и  в Цель: Дать детям представления о весенних изменениях в



о к о ш е ч к о ...» природе. Формировать интерес к явлениям природы. 
Учить передавать образ солнца в рисунке

Май Тема:«Там и тут, там и тутодуванчики 
цветут.. .»

Цель: Дать детям представления о весенних изменениях в 
природе. Формировать интерес к явлениям природы. 
Учить передавать образ солнца в рисунке

Одно занятие проводится 4 раза в месяц

Приложение № 9
Взаимодействие с семьями воспитанников

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:
«Здоровье»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 
«Физическая культура»:

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
«Безопасность»:

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.
«Социализация»:

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного пов едения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
«Труд»:

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познание»:

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками;
«Коммуникация»:

- развивать у родителей навыки общения с ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.
«Чтение художественной литературы»:



- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
«Художественное творчество»:

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения. 
«Музыка»:

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.

Перспективный план по взаимодействию с родителями

Август Фотосушка «Лето-это маленькая жизнь!»
Сентябрь Выставочный стенд «День Знаний. День ПДД»

Собрание «Возрастные психофизиологические 
особенности развития дошкольников. 
Возрастные кризисы детей дошкольного 
возраста. Целевые ориентиры дошкольного 
образования»

Октябрь Выставка творческих работ «Осенние фантазии»
Экологическая акция «День древонасаждения»

Ноябрь Конструктивно-модельная деятельность «Я подарок сделаю руками»
Смотр-конкурс «Портфолио группы»

Декабрь Выставка технического творчества «Зимние фантазии»
Собрание «Роль игры в психическом развитии 

ребенка. Ведущая деятельность ребенка в 
период дошкольного детства»

Январь Акция «Покормите птиц зимой»
Февраль Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»

Собрание «Роль семьи и семейного воспитания в 
формировании личности дошкольника»

Конструктивно-модельная деятельность «Подарок папе»
Март Конструктивно-модельная деятельность «Подарок маме»

Апрель Выставка технического творчества «В мире космоса»
Май Смотр-конкурс патриотических уголков «Этот День Победы»



Собрание «Итоги образовательной работы за 2019-2020
уч.год»

Приложение № 10

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в первой младшей группе МБДОУ д/с № 71 на 2019-2020 учебный год

Тема
Сентябрь

1 “ Здравствуй детский сад! “
2 «Мой дом»

3 “Я-человек”.
4 “Осень”,

Октябрь
1 “Осень”.
2 “Подарки осени”
3 "Наши друзья- животные , птицы”
4 “Хлеб”
5 «Мы на транспорте поедем»

Ноябрь
1 “Мир профессий”
2 “Моя семья”
3 “Неделя психологии”
4 «Игрушки»
5 «Мы на транспорте поедем»

Декабрь
1 «Зима»
2 “Мастерская Деда Мороза”
3 “Новый год”
4 «Новый год»

Январь

2 “Зимние забавы”

3 “Радуга народного творчества”



4
“Писатели для самых маленьких”

Февраль
1 «Мои книги»
2 «Мои книги»
3 “Мои защитники”
4 “Мои защитники”

Март
1

«Поздравляем наших мам и бабушек»

2 «Весна»
3 “Средства связи ( почта ,телефон, компьютер)”
4 “Волшебница-вода”

Апрель
1 “Птицы”
2 “Космос”
3 “Планета Земля”
4 «Я человек»

Май
1 “День Победы”
2 «Мы здоровыми растем»
3 “Мы здоровыми растем”
4 «Здравствуй , лето»

Приложение № 1

Учебный план образовательной деятельности в первой младшей группе МБДОУ д/с № 71 на 2019-2020 учебный год

Виды ООД
ОО «Социально-коммуникативное развитие» Ежедневно в режиме дня в процессе игровой, коммуникативной 

деятельности, самообслуживания, элементарного бытового труда
ОО «Физическое развитие»
Физическая культура в помещении 2



ОО «Речевое развитие»
Развитие речи 2
Чтение художественной литературы Ежедневно в режиме дня
ОО «Познавательное развитие»
ФЭМП 1
Ознакомление с окружающим 1
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность 2
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в ходе режимных моментов
Музыкальная деятельность 2
Количество условных часов в неделю 10
Длительность условного учебного часа 10 мин
Общее время НОД в 1 половине дня 20 мин

Организация двигательного режима в первой младшей группе МБДОУ д/с № 71 на 2019-2020 учебный год

Виды двигательной активности в режиме дня
1 Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно, 3-5 мин

2 Утренняя гимнастика Ежедневно , 5 мин
3 Физкультурные занятия 2 раза в неделю,10 мин, в зале
4 Музыкальные занятия 2 раза в неделю,10 мин, в зале
5 Физкультминутки Ежедневно, 2-3 мин
6 Двигательные разминки во время перерыва между занятиями Ежедневно, 3 мин
7 Подвижные игры на прогулке (утром и вечером)

*сюжетные
*бессюжетные
*игры-забавы
*эстафеты

Ежедневно, 10+10 мин

8 Гимнастика после сна Ежедневно, 5 мин
Итого в день 40 мин
Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от и ндивидуальных потребностей 
детей

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 
здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года.



Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной а

Режим дня воспитанников первой младшей группы МБДОУ д/с № 71 с 12-ти часовым пребыванием в МБДОУ в холодный период года 
( сентябрь-май)

Режимные моменты Время
Утренний прием, свободная игра, самостоятельная деятельность 6.00-8.10
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 ( группа)
Чтение художественной литературы 8.05-8.15
Подготовка к завтраку,завтрак 8.15-8.50
Самостоятельная деятельность, игры 8.50--9.30
НОД 9.30-9.40 / 9.50-10.00 

11.15-11.25
Второй завтрак 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40
Подготовка к обеду , обед 11.40-12.15
Дневной сон 12.15-15.15

Постепенный подъем(гимнастика пробуждения), гигиенические 
процедуры, самостоятельная деятельность

15.15-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.45-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.00
Общая продолжительность ООД 20 мин
Общая продолжительность дневного сна ( в соответствии с 
САНПИН 2.4.1.3049-13 п.11.7 составляет для детей до 3-х лет- не 
менее 3ч

3ч

Общая продолжительность прогулок ( в соответствии с САНПИН 
2.4.13049-13 п.11.5 составляет 3-4ч

4ч

Приложение № 4

Перспективный план по образовательной области «Познавательное развитие» , раздел ФЭМП
сентябь 1 2 3 4

Тема : «Игра с мячом» Тема:Игра «Палочка-



Цель:Развитие предметных 
действий

игралочка»
Цель:Развитие предметных 
действий

О к т я б р ь Тема: Игровое упражнение «Что 
катится, что не катится»
Цель: Формирование умения 
различать предметы по форме и 
называть их: кубик, шарик. 
Формирование умения 
производить действия с 
предметами: обводить форму 
предмета, катать, ставит

Тема: Игровое упражнение 
«Спрячь кубик, спрячь шарик» 
Цель: Формирование умения 
различать предметы по форме и 
называть их: кубик, шарик. 
Формирование умения 
производить действия с 
предметами: обводить форму 
предмета ладошкой, катать, 
ставит

Тема: Игровое упражнение «Найди 
такой же»
Цель:Формирование умения 
различать предметы по форме и 
называть их: кирпичик, шарик. 
Формирование умения 
выполнять действия с 
предметами: гладить ладошкой, 
катать, ставить, сооружать 
простейшие постройки

Тема: Игровая ситуация 
«Строим стульчики для 
матрешек»
Цель Нормирование 
умения различать 
предметы по форме и 
называть их: кирпичик, 
кубик.
Формирование умения 
сооружать простые 
постройки

Н о я б р ь Тема: Игровое упражнение «Что в 
мешочке»
Цель:Формирование умения 
различать предметы по форме и 
называть их: кубик, шарик, 
кирпичик
Совершенствование предметных 
действий

Тема: Игровая ситуация 
«Собираем игрушки на 
прогулку»
Цель: Развитие умения различать 
предметы контрастной величины и 
обозначать их словами: большой, 
маленький.

Тема: Игровоеупражнение 
«Хоровод матрешек»
Цель:азвитие умения различать 
предметы контрастной величины и 
обозначать их словами: большой, 
маленький.
Совершенствование предметных 
действий

Тема: Игровая ситуация 
«Строим башенки»
Цель: Развитие умения 
различать контрастные по 
величине кубики и 
называтьих: больш ие кубик  
и, м аленькие кубики. 
Формирование умения 
сооружать простые 
постройки

Д е к а б р ь Тема: Игровая ситуация 
«Прокатим шарики по дорожкам» 
Цель: Развитие умения 
различать контрастные по 
величине шарики и называть 
их: больш ой шарик, м аленький  
шарик.
Совершенствование предметных 
действий

Тема: Игровая ситуация 
«Игрушки для кукол»
Цель:
Развитие умения 
различать контрастные по 
величине кубики и шарики. 
Формировать умения 
группировать предметы по 
величине

Тема: Игровая ситуация «Игра с 
матрешками»
Цель:
Развитие умения формировать 
группы однородных предметов, 
различать количество 
предметов: м н ого  -  один.

Тема: Игровая ситуация 
«Собираем листочки в 
вазу»
Цель: Развитие умения 
формировать группы 
однородных предметов, 
различать количество 
предметов: один - много



Январь Т ем а: И гр о в ая  си туац и я « И граем  
с ф лаж кам и »
Ц ель:Развитие умения формировать 
группы однородных предметов, 
различать количество 
предметов: много -  много. 
Формирование умения употреблять в 
речи существительные в 
единственном и множественном 
числе.

Т ем а: И гр о в ая  си туац и я « И граем  
со сн еж н ы м и  ком очкам и »
Ц е л ь :
Развитие умения различать 
контрастные по величине предметы 
и обозначать их соответствующими 
словами: большой, маленький. 
Развитие умения формировать 
группы предметов и различать их 
количество: много -  один, один -  
много.

Тема: И гр о в ая  си туац и я « И гр а  с 
м ячам и »
Ц е л ь : Р азви ти е  у м ен и я  р азл и чать  
кон тр астн ы е по вел и ч и н е  п р ед м еты  
и о б о зн ачать  их  со о тветству ю щ и м и  
словам и: большой, маленький. 
Р азви ти е  ум ен и я  ф о р м и р о вать  
груп п ы  п р ед м ето в  и р азл и ч ать  их 
ко л и ч ество : много -  много.

Т ем а: И гр о в ая  си туация 
« В стр еч аем  гостей»
Ц ель:
Р азви ти е  ум ен и я  
ф о р м и р о вать  группы  
о д н о р о д н ы х  п редм етов , 
р азл и ч ать  их  по 
количеству : много -  мало, 
мало - много.

Феврал
ь

Т ем а: И гр о в ая  си туация 
« С о б и р аем  б аш ен ку  и 
п и рам и дку»
Ц ель: Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  
р азл и ч ать  п р ед м еты  по ф о р м е  и 
н азы в ать  их: кубик, шарик. 
Р азви ти е  у м ен и я  разл и чать  
ко л и ч ество  п редм етов: один -  
много.

Т ем а: И гр о в ая  си туация 
« П о д ар и м  и груш ки  зай ч и к у  и 
м иш ке»
Ц ел ь :Ф о р м и р о в ан и е  у м ен и я  
р азл и ч ать  п р ед м еты  по ф о р м е  и 
н азы вать  их  словам и : кубик, 
шарик.
Р азви ти е  ум ен и я  р азл и чать  
ко л и ч ество  п редм етов: много -  
мног

Тема: И гр о в о е  у п р аж н ен и е  « И гр а  с 
м ячам и »
Ц е л ь : Р азви ти е  у м ен и я  
ф о р м и р о вать  гр у п п ы  п редм етов  и 
р азл и чать  их  количество : много - 
много.
Р азви ти е  п р ед м етн ы х  д ей стви й

Т ем а: И гр а  «Н ай ди  пару» 
Ц ель: Развитие умения 
формировать группы 
однородных предметов, 
различать их количество и 
обозначать словами: много -  
дин, один -  много, много - много

Март Т ем а: И гр о в ая  си туац и я «Закати  
ш ар и к  в дом ик»
Ц е л ь : Р азви ти е  у м ен и я  р азл и чать  
п редм еты , кон тр астн ы е по 
вел и ч и н е  и ф орм е, ф орм и ровать  
их  в груп п ы  по коли честву  и 
о б о зн ачать  в речи: большой, 
маленький, кубик, шарик, много -  
много.
Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  
п р о и зв о д и ть  п р остей ш и е 
гр у п п и р о вки  п ред м ето в  по  ф орм е 
и величине.

Т ем а: И гр о в ая  си туац и я « С тр о и м  
во р о та  для  ш ари ков»
Ц ель: Ф о р м и р о ван и е  ум ен и я  
р азл и ч ать  п р ед м еты  по ф о р м е  и 
ко л и ч еству  и
о б о зн ачать  их  словам и : шарик, 
кубик, кирпичик, много -  мало. 
Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  
соо р у ж ать  п р о стей ш и е 
п о стр о й ки

Тема: И гр о в ая  си туац и я «С о б и р аем  
игруш ки  для  м атреш ки »
Ц ель: Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  
р азл и чать  п р ед м еты  по ф о р м е  и 
ко ли ч еству  и
о б о зн ачать  их  словам и: шарик, 
кубик, кирпичик, много - много. 
Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  сооруж ать 
н есло ж н ы е постройки .

Т ем а: И гр о в ая  си туация 
« П о стр о и м  д и ван ч и ки  для 
кукол»
Ц ель:
Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  
р азл и ч ать  п р ед м еты  по 
ф о р м е  (кубик, ки р п и ч и к) и 
цвету.
Р азви ти е  у м ен и я  р азл и чать  
и п оказы вать  части  своего  
тела.
Ф о р м и р о ван и е  у м ен и я  
сооруж ать
н есло ж н ы е п остр о й ки



Апрель Тема: Игровое упражнение 
«Подарки для ежиков»
Цель:
Формирование умения различать 
предметы по величине и цвету. 
Развитие предметных действий

Тема: Игровое упражнение «Где 
спрятались игрушки» 
Цель:Развитие умения слышать и 
называть пространственные 
предлоги и наречия, соотносить 
их с местом расположения 
конкретного предмета (в, на, 
под, здесь, там, тут

Тема: Игровое упражнение 
«Путешествие на поезде»
Цель: Развитие умения 
формировать группы однородных 
предметов, различать их количество 
и обозначать соответствующими 

словами: много -  один, один -  
много, много -мало, много - много. 
Развитие умения двигаться за 
взрослым в определенном 
направлении

Тема: Игровая ситуация 
«Мы плывем на лодке»
Цель:
Развитие умения различать 
количество
предметов (много -  один), 
использовать в речи 
существительные во 
множественном и 
единственном числе. 
Развитие у детей умения 
двигаться за взрослым в 
определенном направлении

Май Тема: Игра «Выкладываем, 
перекладываем, собираем»
Цель:
Развитие умения формировать 
группы однородных 
предметов, различать их 
количество и обозначать их 
соответствующими словами: один 
-  много, много -  один, много -  

много.
Развитие предметных действий.

Тема: Игра «Делаем куличики 
большие и маленькие»
Цель: Формирование умения 
различать предметы по величине 
и обозначать их словами: большо 
й, маленький.
Развитие предметных действий



Приложение № 11

Методическое обеспечение
1 М.А.Васильева
«Программа воспитания и обучения детей»

2 Г.В.Хухлаева
«Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет»
Москва, «Просвещение», 1992 г.
3 И.А.Помораева, В.А.Позина
«Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста» 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2005 г.

4 И.А.Лыкова
«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст»
Москва, «Карапуз», «Творческий Центр Сфера» , 2009 г.

5 Л.В.Куцакова



«Конструирование и художественный труд в детском саду» 
Москва, «Творческий Центр Сфера», 2005 г.

6 В.В.Гербова
«Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» 
Москва, «Мозаика-Синтез», 2016 г.

7 Н.П.Ильчук, В.В.Гербова 
«Хрестоматия для дошкольников 2-4 года»
Москва, «АСТ», 1996 г.


